


Формируя содержание журнала, редакция стара-
ется сделать каждый номер интересным и полезным 
для широкого круга читателей. В статьях, публикуе-
мых в журнале, «юные» жилищные объединения на-
ходят советы как выстраивать  отношения с собствен-
никами жилья, рекомендации по взаимодействию с 
ресурсоснабжающими организациями, органами ис-
полнительной власти и подрядными организациями. 
Более «зрелые» ТСЖ используют журнал как инфор-
мационную площадку для обмена опытом, отслежи-
вания и анализа тенденций в законодательстве, об-
суждения вариантов своевременного реагирования 
на них.

Но в этом выпуске мы несколько отошли от этой, привычной для на-
ших читателей, политики формирования номера. Большая часть мате-
риалов посвящена проблеме незаконно отчужденного общего долевого 
имущества. При этом мы оставляем за рамками рассмотрения пробле-
мы земельного участка как объекта общего долевого имущества, так как 
предполагаем посвятить этой теме отдельный номер.

Авторы статей, представленных в данном спецвыпуске, на протяже-
нии нескольких лет нарабатывали практику решения конфликтных ситу-
аций в судах, скрупулезно анализировали различные ситуации и пути их 
разрешения, вырабатывали конкретные рекомендации на основе своего 
личного опыта.

Учитывая специфику этого номера, считаю целесообразным предва-
рить выпуск данным разъяснением. В то же время, с учетом информаци-
онной политики журнала,  хочу коротко, в телеграфном режиме, обозна-
чить основные существенные изменения в законодательстве принятые 
на сегодняшний день. Более подробно на них мы остановимся в следу-
ющем номере.

- Внесены изменения в гл. IV ч. I ГК рФ. Введена новая организацион-
но-правовая форма - товарищество собственников недвижимости (ТСН). 
По этому поводу в интервью «российской газете» председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству Павел Крашенинников отметил: «В многоквартир-
ных домах ТСЖ останутся. Но наряду с ними к товариществам собствен-
ников недвижимости будут относиться, допустим, дачное товарищество, 
офисное товарищество, гаражное и т.д.».

- Федеральный закон рФ № 255-Фз от 21.07. 2014 не только освобо-
дил ТСЖ от лицензирования, но и снял ограничения на создание много-
домовых ТСЖ при наличии единого земельного участка и инженерных 
коммуникаций. Следовательно, снимаются и ограничения на открытие 
спецсчета на капремонт для таких ТСЖ. Кроме этого законом ограничен 
непосредственный способ управления. 

- Согласно Федеральному закону № 209-Фз от 21.07.2014, не позднее 
01.02.2016 в россии должна заработать государственная информацион-
ная система ЖКХ.

 Сауле БЕрКИМБАЕВА, 
главный редактор журнала «Председатель ТСЖ»
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Собственники квартир стол-
кнулись с такими проблемами, 
как низкое качество жилищно-
коммунальных услуг, отсутс-
твие средств на восстановле-
ние жилья, но я остановлюсь 
на фундаментальной проблеме 
сохранения общего имущества 
собственников МКД.

Для обеспечения комфор-
тной жизни в жилых домах 
предусмотрены специальные 
конструктивные элементы, тех-
нические и вспомогательные 
помещения, инженерное обору-
дование, которые вслед за при-
ватизированной квартирой, ста-
ли собственностью граждан.

естественно, что нормальное 
содержание МКД не возможно, 
если технические помещения 
выпадают из управления сами-
ми собственниками.

Исходя из обращений, про-
тестов и призывов о помощи 
граждан почти 40 городов стра-
ны (в рамках комиссии по защи-
те прав собственников МКД), мы 
видим, что случаи неправомер-
ного отчуждения общего иму-
щества в пользу третьих лиц, 
под тем или иным предлогом, 
возникают повсеместно.

В большинстве случаев от-
чуждение общей собственности 

граждан начинается с включе-
ния помещения подвала, коля-
сочной, или чердака в реестр 
муниципальной собственности. 
Затем городской муниципалитет 
сдает подвал в аренду, после 
этого может продать с торгов.

Дальше, собственники дома 
сталкиваются с ситуацией, ког-

да невозможно возвратить от-
чужденное.

Дом, образно говоря, 
становится «инвалидом», 
лишенным жизнеобеспе-
чивающего инженерного обо-
рудования. Перспектива мо-
дернизации для такого дома 
закрыта.

Эффективное содержание общего 
имущества многоквартирного дома, 
защита прав собственников - 
залог сохранения жилого 
фонда страны

Андрей ПИНЧУКОВ - 
председатель правления Костромской Ассоциации ТСЖ и ЖСК,

Процесс реформирования ЖКХ лег на плечи граждан и начался 
с приватизации жилья. Граждане стали собственниками квартир, в 
обиход вошло понятие общее долевое имущество, а основной за-
дачей граждан стало управление своим, чаще многострадальным, 
домом.
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 Получается, что муниципалитеты обкрадыва-
ют собственников квартир. Кроме того, отчужде-
ния ОДИ сопровождаются потерей контроля жите-
лей над содержанием дома, а дома-«инвалиды», 
с недоступными инженерными сетями, требуют 
все больше средств на капитальный ремонт.

	
Такие необдуманные действия порождают еще 

большие проблемы, приводящие порой к катаст-
рофическим последствиям. Известны случаи об-
рушения фасадов в Костроме и целых подъездов 
в городах Владивостоке, Струнино, Ярославле.

Проблема отчуждения так же связана с отсутс-
твием экспертизы предъявляемых на регистра-
цию правоустанавливающих документов. Часто, 
при регистрации права в региональных управле-
ниях Росрестра, в качестве правоустанавливаю-
щего документа оказываются, рамочные решения 
субъектов Федерации, или Указов Президента, 
не содержащие описания или упоминания о ре-
гистрируемом объекте.

Подобные незаконные отчуждения имущест-
ва происходят и при новом строительстве, ког-

да застройщик после продажи 
квартир, продает и технический 
подвал дома, так как практи-
ка обязательной регистрации 
общедолевой собственности 
отсутствует. Возможность за-
регистрировать общее имущес-
тво в индивидуальном порядке 
наталкивается на отсутствие 
отработанных процедур опи-
сания и утверждения состава 
имущества.

Наша задача, на уровне ор-
ганизаций общественного конт-
роля, во взаимодействии с ор-
ганами муниципальных властей 
и администрациями субъектов 
Федерации, остановить про-
цесс разрушения проектной и 
функциональной целостности 
многоквартирных домов, обес-
печить возврат в общую собс-

твенность объектов, соответствующих критери-
ям ст. 36 ЖК РФ.

Механизмы выявления отчужденных объ-
ектов, из возврата уже имеются в практике 
субъектов РФ. Важно дать им распростране-
ние, поддержать наименее затратные, обес-
печивающие восстановление справедливости 
за счет виновной стороны. Таким механизмом 
являются межведомственные комиссии, созда-
ваемые в регионах с участием специалистов и 
представителей общественности. Такая комис-
сия успешно работает уже в течение двух лет 
в Костроме.

Общественный инструмент взаимодействия с 
властью необходим, даже не смотря на то, что 
суды все чаще поддерживают собственников. Об-
ращение в суд это дорого и очень трудоемко для 
жителей МКД.

Уже существует практика удовлетворения ре-
шением суда исковых заявлений о признании 
помещения общим имуществом, поданных сто-
роной, допустившей ошибочное отчуждение (Ко-
митетом муниципального имущества).
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Заслуживает особого вни-
мания и распространения опыт 
КУГИ Санкт-Петербурга, когда 
отказ от права собственности 
города принимается в односто-
роннем порядке, путем приня-
тия решения субъектом права и 
подачи соответствующего заяв-
ления в регистрирующий орган.

Важнейшим инструментом 
наведения порядка в управле-

нии общим имуществом должна 
стать инвентаризация нежилых 
помещений многоквартирных 
домов. Особую значимость та-
кая инвентаризация приобрета-
ет для разработки региональных 
и индивидуальных программ ка-
питального ремонта.

Вместе с тем собственники 
уже не являются пассивными 
потребителями, растет класс 

ответственных собственников, 
понимающих, что лучшая ка-
питализация личных средств - 	
вложение их в реконструкцию 
или капитальный ремонт собс-
твенного жилища.

На наш взгляд, все участ-
ники сферы влияния на ЖКХ: 
Правительственные Минис-
терства и ведомства, Госу-
дарственная Дума, Коми-
тет Совета Федерации, сеть 
региональных центров НП 	
«ЖКХ-Контроль» должны при-
нять участие в процессе совер-
шенствовании действующего 
законодательства, повышении 
требовательности к органам 
исполнительной власти, над-
зорным и контролирующим ор-
ганам субъектов Федерации и 
муниципальных образований.

От успеха этой работы зави-
сит сохранность жилого фонда, 
его модернизация, энергоэф-
фективность, привлечение ин-
вестиций в сферу управления 
жильем, стабильность обще-
ства.

Лучший способ воспитать 
ответственного собствен-
ника - сохранить его собс-
твенность.
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Массовые обращения собс-
твенников жилья в органы го-
сударственной власти по не-
законному отчуждению общего 
долевого имущества начались 
в 2009 г. Более 40 ТСЖ Моск-
вы обратились с коллективным 
письмом к Президенту. Ответ 
был получен от Прокуратуры 
РФ. Фактически, Прокуратура 
отказывалась надзирать за соб-
людением законодательства 
исполнительной властью. 

Весной 2010 г. Ассоциация 
ТСЖ Центрального района 
Санкт-Петербурга начала ак-
цию «Руки прочь от подвала и 
чердака». Был проведен сбор 
подписей под письмом «О под-
валах и чердаках многоквар-
тирных жилых домов», адресо-
ванном всем высшим органам 
власти России. В конце августа 
письма за подписью 1252 собс-
твенников жилья 95 многоквар-
тирных домов из 10 городов 
России были переданы в кан-
целярию Президента РФ, Пред-
седателя Правительства РФ, 
Председателя Совета Федера-
ции, Председателя Государс-
твенной Думы, Председателей 
Верховного, Конституционного 
и Высшего арбитражного судов. 
Подписанты требовали изучить 
и исправить сложившуюся в 
России критическую ситуацию 
по техническим помещениям в 
МКД, так как дальнейшие не-
продуманные действия властей 
приведут к физическому разру-
шению жилого фонда. 

Осенью 2010 г. в пресс-цен-
тре Федерального информа-

ционного агентства «Росбалт» 
прошла пресс-конференция, 
на которой инициаторы ак-
ции вновь попытались донести 
свою позицию до представите-
лей СМИ и услышать мнение 
по данному вопросу депутатов 
Государственной думы от всех 
парламентских фракций. 

Каждая инициативная группа 
пыталась привлечь внимание 
СМИ и народных избранников к 
своим проблемам. Так, уже на 
входе в конференц-зал журна-
листов и депутатов встречали 
плакатом: «Помогите вернуть 
наше общее имущество».

В ноябре 2011 г. в Централь-
ном доме журналиста состо-
ялась пресс-конференция на 
тему: «Противоправный захват 
исполнительной властью объек-
тов общей долевой собственнос-
ти в многоквартирных домах» 
(Захват подвалов и чердаков).

Информационным поводом 
для пресс-конференции яви-
лось повторное обращение 

собственников жилья к Пред-
седателю Правительства РФ, 
мэру Москвы и Генеральному 
Прокурору РФ. На пресс-конфе-
ренции под аплодисменты зала 
был оглашен список номинан-
тов сатирической премии «Ос-
тапа ЖКХ-ха».

История коллективных действий
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В 2012 г. начались акции 
протеста в различных городах 
России.

Впервые в стенах Обще-
ственной палаты РФ данный 
вопрос был поднят в октябре 
2012 г. 

В январе 2013 г. Комиссия 
по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной по-
литике Общественной палаты 
РФ под руководством Светла-
ны Разворотневой вновь про-
вела круглый стол: «Новое в 
судебной практике разреше-

ния споров по защите прав 
на общее долевое имущес-
тво собственников помеще-
ний многоквартирных домов». 
Были заслушаны результаты 
трехлетней деятельности объ-
единений собственников жи-
лья, столкнувшихся с данной 
проблемой, и аналитический 
обзор последствий отчужде-
ния технических помещений. 
На вторые слушания по дан-
ной теме были приглашены 
депутаты Госдумы, админис-
трация Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Костромы, Мурманска, 
Московской и Ярославской об-
ласти, депутаты Госдумы и ряд 
медийных лиц сферы ЖКХ. К 
сожалению, из всех представи-
телей органов исполнительной 
и законодательной власти вни-
мание данному мероприятию 
удели лишь Мосжилиспекция 
и сотрудники администрации 
г. Костромы, а от депутатского 
корпуса - помощник депутата 
Госдумы С. Савицкой и муни-
ципальные депутаты Москвы и 
Московской области.

В июне 2014 г. благодаря 
усилиям Межрегиональной ко-
миссии по защите прав собс-
твенников МКД проблема неза-
конно отчужденных технических 
помещений была включена в 
программу «круглого стола» 	
«Проблемы законодательного 

обеспечения деятельности по 
государственному жилищно-
му надзору, муниципальному 
жилищному контролю, обще-
ственному контролю в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и пути их решения». 
Но, как отметили очевидцы, 

«Круглый стол» был закрыт, 
как только его участники по-
дошли к теме процедуры вне-
судебного возращения общего 
долевого имущества законным 
собственникам».

Сауле БЕрКИМБАЕВА

г. Кострома

г. Новосибирск

г. Москва

г. Ярославль г. Кострома г. Санкт-Петербург
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На конференции было отме-
чено, что наиболее активные 
граждане, ТСЖ, ведут работу за 
восстановление и обеспечение 
прав собственников на общее 
имущество. 

В основном докладе Андрей 
Пинчуков призвал собственников и 
представителей власти двигаться 
в направлении создания межве-
домственных комиссий, с участи-
ем представителей общественных 
организаций. Над этим предстоит 
поработать центрам обществен-
ного контроля в конструктивном 
взаимодействии с исполнительной 
властью муниципальных образова-
ний и субъектов федерации.

Заместитель губернатора Кост-
ромской области Игорь Солоников, 
комментируя доклад, заявил, что 
помещения общего имущества жи-
телей МКД возвращать, безуслов-
но, необходимо, не следует оста-
навливаться на достигнутом, надо 

пойти дальше, следует взяться и 
за наведение порядка с организа-
цией придомовых территорий. 

Массовая практика восстанов-
ления прав собственников до сих 
пор опирается на утверждение 
окончательного решения в суде. 
В последнее время эта практика 
все чаще обеспечивает поддержку 
собственников в процессах за воз-
врат помещений из муниципальной 
в общую долевую собственность 
жителей. Однако, судебный путь 
для жителей дорог и долог.

Было бы справедливым, отмече-
но докладе А. Пинчукова, ожидать 
исправления ошибки, допущенной 
в свое время органом власти му-
ниципального образования, ре-
шением самого муниципального 
образования без обращения собс-
твенника дома в суд. 

Участники конференции поде-
лились опытом решения проблем 
собственников связанных с обслу-

живанием ОДИ, восстановлением 
прав жителей на отчужденные по-
мещения. Так, елена Монахова, 
председатель ТСЖ «Дом Марко-
ва» из Санкт-Петербурга расска-
зала об эпопее возвращения из 
городской собственности чердака, 
превращенного в незаконную ман-
сарду. Настойчивость собственни-
ков была вознаграждена. Чердак 
возвращен, причем возврат нежи-
лого помещения состоялся на ос-
новании распоряжения главы КУГИ 
города. Таким образом, в Санкт-
Петербурге создан прецедент воз-
врата незаконно отчужденного по-
мещения распоряжением органа 
допустившего ошибку в квалифи-
кации помещения, как самостоя-
тельного объекта собственности.

 Первый заместитель главы 
Администрации города Костро-

Кострома. Межрегиональная 
конференция о проблемах 
общего имущества МКД. 
Итоги

4 июля 2014 г. в Костроме состоялась конференция городов цен-
тра россии по проблемам общего имущества МКД. Представители 
организаций собственников жилья, советов Депутатов, центров об-
щественного контроля администраций более 20 городов россии об-
судили проблемы содержания и обеспечения прав жителей - собс-
твенников МКД на общее долевое имущество. 
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мы Олег Болоховец сообщил 
о понимании Администрацией 
Костромы необходимости со-
хранения проектной целостнос-
ти многоквартирных домов, он 
пояснил, что решение этой про-
блемы необходимо, потому что 
от ее решения зависит станов-
ление ответственного собствен-
ника жилья, обратил внимание 
на проблемы, возникавшие в 
процессе работы межведомс-
твенной комиссии по выявлению 
и возврату помещений общего 
имущества. Работа комиссии бу-
дет совершенствоваться, заявил 
О. Болоховец, он допустил воз-
можность перевода процедуры 
возврата помещений во внесу-
дебный формат по опыту Санкт-
Петербурга.

Участники конференции при-
шли к выводу, что проблематика 
ОДИ носит системный характер 
и возникает из-за пробелов в 
знании и применении действую-
щего законодательства. По ито-
гам состоявшегося обсуждения 
участники межрегиональной кон-
ференции в отношении обще-
го долевого имущества решили 
обратиться к Правительству, 
Госдуме, субъектам российс-
кой Федерации с предложени-
ями:

- предусмотреть, что все МКД 
должны быть внесены в государс-
твенный реестр многоквартир-
ных домов, внесение в государс-
твенный реестр, должно быть 
формальным признаком много-
квартирного дома,

- установить обязательную 
государственную регистрацию 
общего долевого имущества в 
МКД, с этой целью провести в 
субъектах РФ инвентаризацию и 

составление описей общего доле-
вого имущества, с последующим 
утверждением его состава на 
собраниях собственников и регис-
трацией в региональных органах 
Росреестра,

- разработать Постановление 
Правительства об обязательной 
регистрации помещений и других 
объектов общей долевой собс-
твенности, включая земельный 
участок, при регистрации в собс-
твенность законченного строи-
тельством МКД,

- исключить применение в ка-
честве правоустанавливающих 
документов, в которых отсутс-
твуют адресный перечень, опи-
сание нежилых помещений и ука-
зание их месторасположения в 
МКД,

- внести поправки в Феде-
ральный закон № 214-ФЗ от 
30.12.2004 «Об участии в до-
левом строительстве МКД и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
РФ», в соответствии с кото-
рыми в текст договора о доле-
вом участии в строительстве 
жилья и акт ввода дома в экс-
плуатацию будут включаться 
в обязательном порядке све-
дения о помещениях и других 
объектах общей долевой собс-
твенности,

- внести поправки к тек-
стам гл. 3 и гл. 4 ЖК РФ, в 
соответствии с которыми 
необходимо увеличить срок 
обжалования решения органа 
власти о перепланировке и 
переводе жилого помещения в 
нежилой фонд,

- прекратить приватизацию 
помещений, отвечающих кри-

териям общего долевого иму-
щества, определенным ст. 36 
ЖК РФ,

- создать межведомствен-
ные комиссии с участием спе-
циалистов и представителей 
общественности для выявле-
ния и возврата собственникам 
помещений МКД нежилых поме-
щений и других объектов, от-
носящихся к общему долевому 
имуществу,

- провести инвентаризацию 
нежилых помещений МКД с це-
лью полного учета и описания 
объектов общего долевого иму-
щества,

- провести работу по внед-
рению механизмов внесудебного 
возврата в общую долевую собс-
твенность нежилых помещений, 
отвечающих признакам общего 
имущества в соответствии со 
ст.36 ЖК РФ,

- в целях предупреждения 
нарушений прав собственников 
на объекты общего имущес-
тва, организовать на уровне 
муниципальных образований 
проведение разъяснительных 
мероприятий и обучающих се-
минаров.

Региональным центрам обще-
ственного контроля было рекомен-
довано:

- для проработки и мониторин-
га состояния наиболее значимых 
вопросов на федеральном уровне, 
таких как обеспечение прав собс-
твенников МКД на общее долевое 
имущество и других, создавать 
межрегиональные комиссии из 
специалистов и руководителей ре-
гиональных центров общественно-
го контроля.

Юрий ПОЛОНСКИй
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В Общественной палате РФ 
состоялись общественные слуша-
ния на тему «Новое в судебной 
практике разрешения споров по 
защите прав на общее долевое 
имущество собственников по-
мещений многоквартирных до-
мов», организованные Комиссией 
Общественной палаты РФ по мест-
ному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике совместно 
с комиссией по защите общего иму-
щества собственников многоквар-
тирных домов Ассоциации НКО по 
содействию развитию ТСЖ и ЖСК 
и Костромской региональной Ассо-
циацией ТСЖ и ЖСК.

На примерах различных ре-
гионов России участники слуша-
ний - представители организаций 
собственников МКД - представили 
многочисленные факты нарушения 
прав собственников помещений 
МКД, связанных с отчуждением об-
щего долевого имущества граждан, 
определенного ст.36 ЖК РФ. 

Отчуждение важных конструк-
тивных частей МКД, таких как под-
валы и чердаки, наносит ущерб 
надлежащей эксплуатации МКД, 
приводит к преждевременному 
износу, снижает возможности для 
привлечения частных инвестиций 
для реконструкции аварийного жи-
лого фонда, повышает стоимость 
содержания жилья, вызывает рост 
социальной напряженности. 

Задачи, поставленные Феде-
ральным законом № 261-ФЗ от 
23.11.2009 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а 
также Правила предоставления 
коммунальных услуг, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства РФ № 354, становятся 
невыполнимыми в домах с отчуж-
денными техническими помещени-
ями подвалов и чердаков. Эконом-
ный режим расходования энергии, 

сбережение средств граждан, пре-
дотвращение хищений ресурсов 
становятся нереализуемыми зада-
чами там, где новый собственник 
подвалов препятствует установке 
общедомовых приборов учета. 

Кроме того, при существующем 
порядке подсчета количества голо-
сов собственников МКД со значи-
тельными пристроенными к дому 
помещениями выявляются факты, 
когда собственники квартир по при-
нципиальным вопросам использо-
вания общего имущества, выбора 
управляющей компании или необ-
ходимости проведения срочного 
ремонта не могут принять решение 
простым голосованием. Количес-
тво их голосов часто меньше, чем 
количество голосов собственников 
пристраиваемых к жилому дому 
коммерческих помещений.

По свидетельству участников 
слушаний, в отдельных субъектах 
РФ началась работа органов власти 
по определению способов возврата 
незаконно отчужденных помеще-
ний в общее имущество собствен-
ников помещений МКД, созданы со-
ответствующие межведомственные 
комиссии. По результатам работы 
комиссий в Москве принимаются 
решения о возврате помещений 
подвалов в общую собственность. 
Например, такие решения приняты 
по спорным подвалам ТСЖ «Дом 
на Фурманном», ТСЖ «Хавско-Ша-
боловский», ТСЖ «Каширка, 16». 
Однако к работе в данных комисси-
ях далеко не всегда привлекаются 
представители общественности, 
собственники жилья, а сама де-
ятельность комиссий зачастую не 
является гласной и открытой.

Осуществлению защиты об-
щего имущества препятствует от-
сутствие единого подхода к оцен-
ке статуса нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах. 
Многочисленными судебными ре-
шениями в пользу собственников 
подтверждается отсутствие пра-

вомерных оснований для таких от-
чуждений. 

Участники слушаний также обра-
тили внимание на наличие проти-
воречивых судебных решений, от-
метили недостаточное понимание 
судами технического предназначе-
ния помещений общего имущест-
ва, его влияния на режим экономии 
энергетических ресурсов и комфорт 
проживания граждан в МКД. 

Так, например, Решением от 
05.12.2006 Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-11161/2006 
товариществу отказано в призна-
нии права общедолевой собствен-
ности на нежилое помещение, на-
ходящееся в подвале, несмотря 
на то, что в спорном помещении 
расположен теплоцентр. Поста-
новлением от 28.09.2007 ФАС СЗО 
Решение суда первой инстанции 
отменено, признано право обще-
долевой собственности, указано, 
что спорное помещение не может 
находиться в собственности отде-
льных лиц, так как является частью 
общего имущества. Аналогичные 
выводы сделаны по делу № А56-
13731/2008.

Прямо противоположная прак-
тика наблюдается в судебном 
деле № А56-50126/2009. Несмотря 
на наличие в спорных помещениях 
инженерного оборудования, в т.ч. 
индивидуального теплового пунк-
та, в признании права общедоле-
вой собственности было отказано. 
Судом первой инстанции отказано 
в проведении строительной экс-
пертизы, «…поскольку для право-
вой оценки состава инженерных 
коммуникаций, входящих в общее 
имущество дома, не требуется 
специальных познаний». 

В Решении арбитражного суда 
Костромской области по делу 	
№ А31-5506/2008 от 28.09.2010, при-
нятом на основании судебно-строи-
тельной экспертизы, установившей 
наличие общедомового инженерно-

Рекомендации Общественной 
палаты Российской Федерации

по итогам общественных слушаний
30 января 2013 г.                                                                                                          г. Москва
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го оборудования, указано на неза-
конность включения подвала МКД 
в реестр муниципальной собствен-
ности. Суд также установил, что Ре-
шение Малого Совета Костромской 
области № 120 от 16.07.1992, на 
которое как на правоустанавливаю-
щий документ сослался представи-
тель администрации, упоминания 
о передаче спорного помещении 
подвала в состав муниципальной 
собственности не содержит. В дру-
гом решении, принятом областным 
судом Костромской области по делу 
№ 386 от 13.04.2009, отменено ре-
шение Свердловского районного 
суда г. Костромы и отказано собс-
твенникам в признании подвала 
МКД общей долевой собственнос-
тью вопреки имеющемуся в деле 
заключению судебного эксперта, 
признавшего подвал техническим 
на основании наличия в нем инже-
нерного оборудования, обслужи-
вающего все квартиры дома. При 
этом суд не обратил внимания и на 
отсутствие в правоустанавливаю-
щем документе, на основании кото-
рого зарегистрировано право муни-
ципального образования - Решении 
Малого Совета Костромской облас-
ти № 120 от 16.07.1992, упоминания 
о зарегистрированном помещении 
и отказал собственникам.

Ситуация, когда в качестве осно-
вания применяются ненадлежащие 
правоустанавливающие докумен-
ты, является распространенной. 
Примерами документов, использу-
емых для незаконной регистрации, 
как правило, являются решения 
Советов народных депутатов субъ-
ектов РФ принятые в 1992-1993 гг. 	
на основании Постановления Вер-
ховного Совета РФ № 3020-1 от 
27.12.1991 «О разграничении го-
сударственной собственности в 
Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государс-
твенную собственность республик 
в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность» 
(далее - Постановление ВС РФ 	
№ 3020-I от 27.12.1991), переда-
ющего предприятия государствен-
ной собственности и жилые дома в 
собственность муниципальных об-
разований, но не затрагивающего 
отдельные части зданий: подвалы, 

чердаки, колясочные, электрощи-
товые, другие вспомогательные и 
технические помещения МКД. 

На основании подобных до-
кументов в собственность муни-
ципальных образований могли 
передаваться лишь встроенно-при-
строенные к жилым домам поме-
щения, соответствующие условиям 
Приложения № 3 к Постановлению 
ВС РФ № 3020-I от 27.12.1991, пос-
троенные за счет 5-7 процентных 
отчислений на строительство объ-
ектов социального и культурно-бы-
тового назначения, то есть объекты 
общественного назначения, постро-
енные по специальным проектам и 
за счет государственных средств. 

Подтверждением правоты такой 
позиции является Решение Мур-
манского областного арбитражного 
суда от 18.10.2010 по делу № А42-
2943/2010, который справедливо 
отмечает, что муниципалитетом 
не представлено доказательств 
того, что спорное помещение было 
построено за счет 5-ти и 7-процен-
тных отчислений на строительство 
объектов социально-культурного 
и бытового назначения, что нежи-
лое помещение «Учрежденческая» 
изначально не проектировалось в 
социально-культурных и бытовых 
целях, что, кроме того, оно не яв-
ляется встроенно-пристроенным 
помещением.

В попытке дать правовое обос-
нование отчуждению нежилых по-
мещений из состава жилых домов 
встречаются и ссылки на Указы 
Президента России, изданные в 
1991-1993 годах, например, № 114 
от 18.03.1992 «Об утверждении 
положения об определении по-
объектного состава федеральной, 
государственной и муниципальной 
собственности и порядке оформле-
ния прав собственности», № 2265 
от 22.12.1993 «О гарантиях мест-
ного самоуправления в Российс-
кой Федерации». В городе Жуков-
ском Московской области, забирая 
технический подвал, сослались 
даже на Указ Президента РФ от 
03.12.1991 № 255 «О первоочеред-
ных мерах по организации работы 
промышленности РСФСР». 

Актуальность проблемы иллюс-
трируется тем, что на основании 
вышеупомянутых документов и в 
настоящее время помещения вы-
ставляются на торги и окончатель-

но выбывают из владения собс-
твенников МКД. Администрациями 
муниципальных образований, к со-
жалению, не принимается во вни-
мание находящееся в отчуждаемых 
помещениях подвалов и чердаков 
инженерное оборудование жизне-
обеспечивающих систем дома, по-
дачи электроэнергии, отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 
В Волгограде, Хабаровске, Кали-
нинграде, Новгороде, Пятигорске, 
Самаре, многих других городах 
имеются десятки примеров непра-
вомерных отчуждений помещений 
общей долевой собственности. 

Глава города Переславль-За-
лесский Ярославской области 
собственным постановлением 	
№ 12 от 21.02.2005 произвольно 
передал колясочные, лифтовые и 
даже мусоросборные камеры сразу 
нескольких домов в собственность 
города, затем продал с торгов.

По существу, в своих реше-
ниях общественные и межве-
домственные комиссии, признаю-
щие помещения общей долевой 
собственностью, констатируют 
ошибку, ранее совершенную ад-
министрациями муниципальных 
образований. В такой ситуации 
было бы справедливым организо-
вать устранение последствий оши-
бочного отчуждения и обеспечение 
возврата помещения из муници-
пальной собственности в общую 
долевую собственность силами 
муниципального образования без 
привлечения собственников к су-
дебному разбирательству.

По мнению участников слуша-
ний, для повышения гарантий це-
лостного сохранения МКД необхо-
дима корректировка и отдельных 
статей ЖК РФ И ГК РФ.

Вместе с тем, разрешение про-
блемы защиты общего имущества 
от незаконных отчуждений лежит 
в плоскости соблюдения действу-
ющего законодательства субъек-
тами РФ и муниципальными обра-
зованиями. Значительную помощь 
собственникам могло бы оказать 
участие в разрешении проблемы 
таких правительственных ведомств 
как Министерство регионального 
развития РФ, Министерство эко-
номического развития РФ, Феде-
ральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр), принятия ими со-
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ответствующих нормативных актов 
и инструкций. 

Региональным управлениям 
Росреестра следует принять меры 

для недопущения регистрации иму-
щества на основании документов, 
не имеющих отношения к конкрет-
ным регистрируемым объектам, в 

которых нет даже упоминания об 
оформляемом в собственность му-
ниципального образования объек-
те недвижимости. 

Государственной Думе Феде-
рального Собрания рФ:

- рассмотреть вопрос разработ-
ки проекта федерального закона, 
дополняющего п. 1 ч. 1 ст. 36 ЖК 
РФ абзацем: «Общим имущест-
вом собственников многоквартир-
ного дома являются подвалы и 
цокольные помещения многоквар-
тирных домов, за исключением 
помещений, выстроенных по про-
ектам помещений общественного 
назначения. Помещения общего 
имущества, находящиеся в собс-
твенности муниципальных образо-
ваний или субъектов Федерации, 
подлежат возврату в общую доле-
вую собственность собственников 
многоквартирных домов в любое 
время за счет стороны, допустив-
шей отчуждение таких помещений 
из общей долевой собственности», 
а также вносящего в ЖК РФ поправ-
ку, исключающую из голосования 
на собраниях собственников МКД 
голоса собственников пристроен-
ных к МКД нежилых помещений.

Министерству регионального 
развития рФ:

- рассмотреть возможность раз-
работки и принятия нормативных 
правовых актов и\или методичес-
ких рекомендаций по процедурам 
защиты прав собственников МКД 
на общее имущество;

- направить субъектам РФ инс-
труктивное письмо, разъясняющее 
необходимость сохранения целос-
тности проектного решения МКД, 
недопущения исключения из его 
состава технических помещений, 
подвалов, чердаков, электрощито-
вых, тепловых и водомерных узлов, 
обязательностью при реконструк-
ции жилого дома или его частей 
руководствоваться строительными 
нормами и правилами.

Министерству экономическо-
го развития рФ: 

- рассмотреть вопрос разработ-
ки нормативных правовых актов и/
или методических рекомендаций, 
не допускающих включение нежи-
лых помещений, расположенных в 
МКД, в программы приватизации;

- направить субъектам РФ соот-
ветствующее инструктивное пись-
мо, разъясняющее необходимость 
сохранения целостности проект-
ных решений многоквартирных до-
мов.

Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии:	

- при государственной регист-
рации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на объекты 
недвижимого имущества, располо-
женные в МКД, осуществлять до-
полнительную проверку содержа-
ния представляемых документов 
на наличие признаков возможного 
отнесения недвижимого имущес-
тва к объектам общей долевой 
собственности собственников по-
мещений МКД;

- подготовить инструктивное 
письмо для региональных управ-
лений Росреестра, указывающее 
на недопустимость оформления 
нежилых помещений, расположен-
ных в МКД, в собственность муни-
ципальных образований и субъек-
тов РФ на основании документов, 
не содержащих наименования и 
описания помещения;

- разработать инструкции для 
региональных управлений Росре-
естра, разъясняющие порядок сня-
тия с государственного учета оши-
бочно включенных в собственность 
муниципальных образований и 
субъектов Федерации помещений 
и регистрации права общей доле-
вой собственности собственников 
помещений МКД.

Верховному Суду рФ и Выс- 
шему Арбитражному Суду рФ:

- обобщить судебную практику по 
делам, связанным с незаконным от-
чуждением имущества, отвечающе-
го признакам общего долевого иму-
щества собственников помещений 
МКД, с целью прекращения практи-
ки применения ненадлежащих пра-
воустанавливающих документов 
при оформлении в собственность 
нежилых помещений МКД;

- обобщить судебную практику 
по рассмотрению споров о восста-

новлении прав собственников на 
помещения общего имущества и 
необходимости проведения судеб-
ной строительной экспертизы, тех-
нического обследования по воп-
росам, требующим специальных 
познаний в области строительства 
и технологий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства многоквартирных 
домов.

Субъектам российской Феде-
рации: 

- исключить реализацию с торгов 
нежилых помещений, отвечающих 
признакам общей долевой собс-
твенности, определенным ст. 36 	
ЖК РФ;

- создать межведомственные 
комиссии для выявления и воз-
врата собственникам помещений, 
относящихся к общему долевому 
имуществу собственников помеще-
ний МКД, в обязательном порядке 
включив в их состав представите-
лей организаций, объединяющих 
собственников МКД, иных предста-
вителей общественности, экспер-
тов-строителей, представителей 
МЧС; обеспечить открытость и 
гласность работы таких комиссий, 
в том числе регулярно публиковать 
отчеты об их деятельности;

- провести комплексную техни-
ческую комиссионную инвентари-
зацию подвалов и других техничес-
ких и вспомогательных помещений 
в МКД с целью проверки относи-
мости помещений к общему доле-
вому имуществу; 

- разработать механизмы вне-
судебного возврата ошибочно от-
чужденного имущества;

- в целях предупреждения и 
выявления нарушений прав собс-
твенников на объекты общего иму-
щества, организовать на уровне 
городских муниципальных обра-
зований проведение разъясни-
тельных мероприятий, обучающих 
семинаров с участием представи-
телей профильных подразделе-
ний администрации, объединений 
собственников жилья, обществен-
ных организаций, надзорных и кон-
трольных органов.

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ УЧАСТНИКИ ОБщЕСТВЕННыХ СЛУшАНИй рЕКОМЕНДУЮТ:
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«ОСТАВь НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА  
ВХОДЯщИй?»

если бы лет пять назад, когда я делала первые 
шаги на этом тернистом пути, меня спросили, что я 
думаю о возврате незаконно отчужденного общедо-
левого имущества (ОДИ) в МКД - я бы с воодушев-
лением сказала: наше дело правое, давайте объ-
единяться - и вперед, к Победе!

А сейчас, когда люди обращаются ко мне за со-
ветом, я говорю: «Сначала, как следует, подумайте: 
а вам это действительно надо? Вы готовы положить 
за возврат общего имущества, к примеру, свое здо-
ровье? И несколько лет жизни? Не говоря уж о таких 
«мелочах», как сфабрикованные против вас уголов-
ные дела? Вы готовы к тому, что итогом ваших усилий 
может стать неудача и - как результат - чудовищное 
разочарование? Вы готовы к тому, чтобы на собствен-
ном опыте убедиться, что у нас - закон отдельно, а 
«правоприменительная практика» - отдельно? Что 
никакого независимого и беспристрастного суда у нас 
нет, а есть только отдельные судьи, которые - в меру 
своего понимания вопроса, гражданской позиции и 
личного мужества - иногда выносят действительно за-
конные решения? Даже, несмотря на то, что находят-
ся внутри коррумпированной системы?»

СКВОзНЯКИ ПЕрЕМЕН
Сейчас у нас, тех, кто по неопытности просто недо-

оценил «масштаб бедствия» и оказался в этой «под-
водной лодке», с которой уже некуда деться - накоплен 
большой опыт и знания, которыми мы делимся с себе 
подобными. есть даже отдельные успехи, выигранные 
процессы и реально возвращенные чердаки-подвалы. 
До недавнего времени я бы сказала, что это даже не 
капля в море, а так… - брызги, водная пыль. Но в про-
шлом году что-то как будто сдвинулось с «мертвой 
точки», видимо, количество (наших усилий) перешло 
в качество (судебных решений) - и наши успехи уже 
тянут на статус «капли в море». Перечень выигранных 
в Москве дел достигло 50. Проигранных, увы, намного 
больше...

Одна из незаживающих моих ран - проигранное 
нами дело № А40-121855/2009 по иску ТСЖ «На Фа-
деева»: судебные акты можно изучать, как образ-
цы коррупции «в чистом виде», безупречные «чего 

изволите-с»! Часто проезжаю мимо этого старого 
дома № 5 по ул. Фадеева в самом центре Москвы и 
наблюдаю, как в подвальное окно (!) ловко юркают, 
видимо архинужные «мужам города», арендаторы 
госсобственности - «гейши тайского массажа»...

С годами, мы даже сформировали список «бе-
лых» судей, которые способны судить по закону и 
выносить грамотные и обоснованные решения (это 
наш «золотой фонд»). И список «черных» судей, 
игнорирующих закон, неопровержимые доказатель-
ства и здравый смысл (а порой, даже позицию от-
ветчика!) и «железобетонно» стоящих на защите 
якобы интересов г. Москвы. Хотя давно уже ясно, 
что интерес города должен быть как раз в обрат-
ном: чтобы все изъятое «впопыхах» - вернуть нам, 
собственникам. Тогда можно будет действительно 
перевести дома на самофинансирование и отка-
заться от всевозможных субсидий и дотаций.

Из достижений также отмечу формирующуюся 
практику судебной защиты интересов собственни-
ков жилья, по разным причинам не создавших ТСЖ. 
Во-первых, для возврата незаконно отчужденного 
чердака или подвала наличие в доме ТСЖ вовсе не 
обязательно, а во-вторых, ст. 225.10 Арбитражного 
кодекса допускает обращение в суд группы физлиц 
(не менее 6 человек), являющихся участниками од-
ного правоотношения. 

Без создания ТСЖ - первыми отсудили свой под-
вал собственники дома № 4 по Динамовской ул., а 
сейчас рассматриваются несколько подобных дел. 

НЕ ВЕрь ГЛАзАМ СВОИМ
После массовой приватизации чиновники «очу-

хались», поняли, что многие подвалы и другие не-
жилые помещения (даже в весьма «руинирован-
ных» домах) могут быть серьезным источником 
дохода (зачастую - личного!) - и эти помещения 
были фактически потихоньку из общей собствен-
ности украдены. естественно, незаконно, против 
воли и без ведома собственников дома. По моему 
мнению, эти действия подпадают под статьи УК РФ, 
как минимум: кража и мошенничество. Да-да, я по-
лагаю очевидным существовавший в Москве сговор 
Департамента имущества, БТИ, Жилинспекции и 
Росреестра. А чем ещё можно объяснить, что инс-

Точка возврата
С чего начинают собственники жилья, осознавшие, что их неза-

конно лишили чердака, подвала или иного общего имущества, и ре-
шившие вернуть утраченное? С писем в инстанции. Как показывает 
опыт, большинство полученных ответов заканчивается так: «за за-
щитой нарушенных, по вашему мнению, прав и законных интересов 
вы вправе обратиться в суд». Что стоит за этой «сакраментальной» 
фразой, рассказывает один из признанных экспертов в этом воп-
росе - председатель правления московского ТСЖ «Дом на Фурман-
ном» Татьяна Лебедева.
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пекция, без решения собственников дома, согласо-
вывала всевозможные перепланировки и оборудо-
вание отдельных входов в нежилые помещения, а 
БТИ «перекраивало» соответствующие документы 
«на потребу» и выдавало их своему учредителю - 	
Департаменту имущества, а Росреестр «на раз-
два» регистрировал собственность г. Москвы на 
наши чердаки, подвалы, колясочные, котельные, 
«превратившиеся» вдруг в «учрежденческие», «ле-
чебно-санитарные», «бытового обслуживания» и 
т.п. якобы «самостоятельные» объекты, «жизненно 
необходимые» городу? Вся эта «кухня» ясна из ре-
гистрационных дел, с которыми мы знакомимся в 
судах. Вытекающие последствия легко увидеть на 
опыте нашего дома. 

ЧТО В ОСНОВЕ?
Сначала о времени и месте. В 1925 г. ЖСК «Ос-

нова» взял у новых пролетарских властей в аренду 
на 65 лет земельный участок. Для строительства 6-
этажного каменного жилого дома «с подвалами» - так 
указано в документах. Люди, недавно пережившие 
страшную гражданскую войну, наверняка думали: 
вот теперь-то наступает долгожданное спокойствие, 
самое время обустроить новую мирную жизнь.

Мы-то теперь знаем, как они заблуждались, и 
сколько пришлось испытать в XX веке обитателям 
дома 15 по Фурманному переулку. Очень многие из 
них были репрессированы... (недавно публицист С. 
Пархоменко проводил в нашем доме одну из пре-
зентаций своего проекта «Последний адрес»). 

А в октябре 2012 г. мы праздновали 85-летний 
юбилей дома и 15-летие создания ТСЖ. К этому мо-
менту подвалы были уже опять нашими, в одном из 
них мы восстановили «красный уголок» и устроили 
небольшой музей из старых вещей и фотографий, 
хранящих аромат времени. На них много интерес-
ного: вот на фото 50-х годов - художественная са-
модеятельность в нашем подвале в «красном угол-
ке»: две подружки в сарафанах исполняют русский 
танец. С этой фотографией я даже в суд ходила, 

потому что на ней прекрасно видны трубы отопле-
ния с вентилями. А значит, подвал изначально имел 
общедомовые коммуникации, что неоспоримо сви-
детельствует о его принадлежности к общему иму-
ществу. Но за него нам пришлось выдержать много-
летнюю ожесточенную борьбу.
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ВНАЧАЛЕ БыЛ КрАН
Сама я в доме на Фурманном поселилась в 1992 г., 	

как раз началась приватизация. Она у нас прошла 
очень «дружно», буквально за полгода: была опас-
ность, что дом признают аварийным, а людей высе-
лят неизвестно куда. Кстати, эта угроза до недавнего 
времени так и висела над нами: при обследовании 
дома перед капремонтом 2011 г. жилинспектор на-
писал, что якобы требуется замена перекрытий. С 
отселением жителей. Хотя он этих перекрытий в гла-
за не видел! И такая опасность характерна для мно-
гих старых домов центра Москвы: либо чиновники 
признают «на бумаге» дом аварийным, выселят жи-
телей и получат «лакомый» участок под застройку, 
либо с той же целью, всеми правдами и неправдами 
действительно доведут дом до аварийного состоя-
ния. Характерный пример - ТСЖ «Жургаз» в 1-м Са-
мотечном переулке (подробнее см. на стр. 23) 

В 1998 г. у нас в доме было создано ТСЖ, спус-
тя два года зарегистрирован кондоминиум. Снача-
ла нас обслуживал ДеЗ, а в 2008 г. мы сменили его 
на коммерческую управляющую компанию. Первое 
время «притирались», но теперь у нас конструктив-
ные партнерские отношения, проверенные време-
нем. Особенно они закалились в борьбе за подва-
лы, когда при авариях приходилось вскрывать двери 
в «офисах» и демонтировать панели, маскирующие 
домовые коммуникации. Попутно мы готовились к 
судебной экспертизе, дабы доказать, что подвал - 
наше общее имущество.

А свою «деятельность» в доме я начала с вос-
становления клумб и газонов во дворе после прове-
денного ДеЗом «варварского» капремонта. Однаж-
ды, таская лейки с водой, я обратила внимание на 
неработающий кран поливочной трубы, идущей из 
подвала. А доступа-то вниз нет, там кипит бурная 
коммерческая деятельность…

В 2005 г. мы уже всерьез заинтересовались судьбой 
подвалов - немалой площадью, более 500 кв.м. Оказа-
лось, их захватили несколько наших очень предприим-
чивых жителей. естественно, не без помощи местных 

чиновников. Со всеми вытекающими последствиями: 
железные двери, охрана. Нам даже собрание ТСЖ 
провести было негде, кроме как во дворе в песочни-
це. Периодически случались аварии, а доступа к ком-
муникациям не было. Подвалы мы «брали с боем», в 
результате устранение аварий стало сопровождаться 
уголовными делами. Их возбуждали, как пирожки пек-
ли: нас обвиняли в хищении сейфов, шкафов, столов, 
компьютеров и прочих баснословных ценностей, на-
житых «непосильным трудом» обитателей подвалов. 
Я пережила обыск в квартире, допросы, очные став-
ки... Что интересно, «оккупированные» подвалы дол-
гое время даже не были оформлены ни в аренду, ни в 
городскую собственность, это было сделано позже, в 
2006 и 2008 гг.

ПрОКУрАТУрА ДЕПАрТАМЕНТУ  
ИМУщЕСТВА НЕ УКАз!

В 2006 г. большая часть наших подвалов ока-
залась зарегистрирована в качестве имущества г. 
Москвы. Начатая по этому поводу переписка с влас-
тями привела лишь к тому, что в 2008 г. и оставшие-
ся помещения также были у нас украдены - и так же 
в собственность г. Москвы. Каково? 

Потратив немало времени и сил, мы собрали ком-
плект архивных документов, свидетельствующий, что 
дом строился на средства членов кооператива, а под-
валы изначально были не только техническими поме-
щениями (котельная, склад угля), но и использовались 
для общих нужд жителей: в них размещались «погре-
ба» (чуланчики для каждой квартиры), домовая пра-
чечная, «красный уголок» с залом для собраний, «ком-
ната здоровья» и т.д. еще от проведенного на рубеже 
80-90х гг. капремонта, сохранились документы, свиде-
тельствующие, что и тогда (перед началом приватиза-
ции!) все эти помещения не имели самостоятельного 
назначения, а были предназначены для обслуживания 
квартир и их обитателей. Раз они содержали требо-
вавшие ремонта общедомовые инженерные коммуни-
кации - какие могут быть сомнения?

Для начала, мы обратились в Басманную прокура-
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туру. К ее чести, она стала на нашу сторону, выдала 
Департаменту «Представление об устранении нару-
шений требований жилищного законодательства»: 
«Департаментом имущества г. Москвы осущест-
влены незаконные действия... Незамедлительно 
принять меры к прекращению права собственности 	
г. Москвы и возврату подвальных помещений» - и 
получила «ответ в установленном порядке», мол, 
межрайонная прокуратура городскому Департамен-
ту не указ! Тогда в суд обратилась прокуратура Цен-
трального округа г. Москвы, но Басманный, а затем и 
городской суды отказались принять иск к рассмотре-
нию, поскольку по закону о прокуратуре (ст. 27), она 
вправе обратиться в суд в защиту неопределенного 
круга лиц либо инвалидов «когда пострадавший, по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам 
не может лично отстаивать свои права и свободы, 
или когда нарушены права и свободы значительно-
го числа граждан, либо в силу иных обстоятельств 
нарушение приобрело особое общественное зна-
чение». Конечно же, по мнению судов, наша обще-
домовая собственность - это только наши частные 
проблемы, не имеющие «особого значения»!

Таким образом, стало окончательно ясно, что 
«спасение утопающих...», и в апреле 2009 г. ТСЖ 
от имени собственников обратилось в арбитражный 
суд (дело А40-39756/2009). 

БОИ НЕМЕСТНОГО зНАЧЕНИЯ
Борьба шла с переменным успехом, ибо у наших 

противников были большие деньги, которые они 
«накачали» за долгие годы из «нефтяной скважины» 
нашего общедомового имущества. Поскольку адми-
нистративный ресурс тоже был на их стороне, они 
шли в яростные контратаки, писали всевозможные 
жалобы, доносы, фальсифицировали документы и 
т.д. Не брезговали ни чем! Как-то я подсчитала, что 
мы пережили полтора десятка разных уголовных 
дел, в которых я фигурировала и в качестве потер-
певшей, и свидетеля, и обвиняемой... А Новый 2010-
й мне пришлось встречать в нейрохирургическом от-
делении больницы с сотрясением мозга и травмой 
глаза, полученных от одной из наших «оккупантов». 
Этот удар так и остался безнаказанным: дело было 
закрыто «ввиду отсутствия состава преступления». 
Любопытное совпадение: все «проехавшиеся» по 
мне мировые басманные судьи потом неизменно 
получали повышение до судей федеральных…

А судясь в арбитраже с г. Москвой за наши под-
валы, мы параллельно предпринимали действия, так 
сказать, «явочного порядка». Например, как только у 
одного из «подвальщиков» закончился договор арен-
ды (заключенный, как выяснилось, по подложным до-
кументам), мы тут же поставили на входе в подвал 
решетку. Он пытался её пилить, но, в конце концов, 
сдался и съехал. А против моей обидчицы, занимав-
шей около 300 м2 подвала, мы использовали Госин-
спекцию по недвижимости, надзирающую за исполь-
зованием объектов, находящихся в собственности г. 
Москвы. Инспектор вместе с прокурором выставили 
«оккупантку». Дело в том, что этот подвал был за-
регистрирован в собственность города, а договора 

аренды у «предпринимательницы» не было. Она это-
го и не скрывала: «А зачем мне договор? Я и так их 
всех кормлю!» - это про чиновников территориально-
го управления Департамента имущества, находив-
шегося в соседнем переулке и про представителей 
различных «контролирующих органов». Мы этих лю-
дей знали в лицо и по фамилиям, знали, кто с какого 
помещения «кормится», ибо они регулярно сновали 
у дома… В конце концов, мы вынудили ДИГМ обра-
титься в суд с иском о выселении фирмёшки из наше-
го подвала (дело А40-72204/2009).

ФЕСТИВАЛь «ТЕАТрОВ АБСУрДА» 
Весной 2010 г. мы выиграли-таки основной су-

дебный процесс по возврату подвалов. С этим ре-
шением, вступившим в силу, мы пошли в Росреестр, 
и зарегистрировали своё выстраданное право собс-
твенности на общее имущество (земельный участок 
мы оформили ещё раньше, получив на него кадас-
тровый паспорт в декабре 2008 г.). Многие наши 
собственники без промедления поменяли свиде-
тельства на квартиры - на новые, уже с описанием 
общего имущества и указанием, что доля каждого 
«пропорциональна площади помещения, находя-
щегося в его собственности». А в октябре того же 
2010-го Федеральный арбитражный суд отменил 
(!) судьбоносное решение. Формулировки просто 
изумительны: «мнение большинства собственников 
по вопросам признания права не может в данном 
случае влиять на оценку воли всех собственников 
помещений», «вопрос, является ли спорная часть 
подвала технической, требующей постоянного от-
крытого доступа, ...судом при назначении строи-
тельно-технической экспертизы не ставился» - и это 
при наличии «тонны» подтверждающих документов 
и заключения судебной экспертизы с ответом, в том 
числе, именно на этот вопрос! Дальше - больше: 
кассационный суд на полном серьёзе утверждал в 
постановлении, что по данному делу «судебными 
актами признано право общей долевой собствен-
ности за неопределенным кругом лиц (!), тогда как 
право собственности должно быть персонифициро-
вано». Ну, как тут не вспомнить героические попыт-
ки прокуратуры посудиться за нас?

И хотя мы УЖе ЗАРеГИСТРИРОВАЛИ свое право 
общей долевой собственности на подвалы, дело вер-
нулось в первую инстанцию, и мы еще два года суди-
лись... Правда, как нетрудно понять, с другим мораль-
ным настроем: «кошелек был уже в кармане» у нас.

ПОДЛОГ КАК МЕТОД ДОКАзАТЕЛьСТВА
В этих судах наши противники выступали треть-

им лицами, причём, с самостоятельными требова-
ниями. В ход шли подложные документы, например, 
решение собрания о якобы перевыборах правле-
ния ТСЖ и заявление об отказе от иска, заверен-
ное фальшивой печатью, изготовленной по оттиску 
настоящей печати товарищества. Несколько томов 
фальшивок - ужас! Причем, в этом беспределе го-
родские чиновники разных мастей принимали самое 
активное участие. Через попытки таких же рейдер-
ских захватов прошли многие ТСЖ и, к сожалению, 
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далеко не все устояли. Так были ликвидированы 
очень успешные, но неугодные чинушам ТСЖ, на-
пример, «Сретенский бульвар 6» и «Покровка 29».

Судья, видя, какой оборот принимает наше дело, 
быстренько его закрыла, воспользовавшись тем, 
что участниками арбитражного процесса оказались 
физлица со своими требованиями (а значит, это 
юрисдикция общегражданского суда).

В то же время, как только была предпринята по-
пытка рейдерского захвата нашего ТСЖ (и было со-
вершенно неясно, чем все закончится!), я как физли-
цо подала аналогичный иск в Басманный районный 
суд. И получила отказ - на том основании, что ана-
логичное дело уже рассмотрено арбитражем, и по 
нему вынесено положительное решение. К тому 
времени еще не отмененное. И на момент закрытия 
арбитражных процессов получился полный коллапс: 
ни в один суд мы не можем обратиться за защитой 
наших прав! Ни в арбитражный, ни в гражданский.

СЛОВО Из ПЯТИ БУКВ
В итоге, прекращение дела в арбитраже все же 

отменили - и мы пошли по третьему кругу… 
А в это время меня судили по уголовной статье 

- «оскорбление». Хотя в мою защиту в суде высту-
пили буквально полдома, но двое милиционеров 
(из тех, «кормившихся») лжесвидетельствовали, 
что будучи «по вызову» у нас в подвале, они якобы 
слышали, как я назвала «оккупантку» словом «ха-
рактеризующим развратные действия, совершае-
мые женщиной с представителями иного пола». А 
в приговоре, басманный судья особо отметил, что 
свидетели с моей стороны «умышленно пытались 
ввести суд в заблуждение».

От второй судимости, по статье «клевета» - меня 
«избавил» президент Медведев, «вовремя» ее декри-
минализировав. Несмотря на то, что закон № 59-ФЗ 
запрещает преследование гражданина в связи с его 
обращением (ст.6), поводом для возбуждения дела 
послужило именно обращение. И даже не мое лич-
ное, а коллективное письмо жителей - о том, что, по 
нашему мнению, выселенная по суду из наших под-
валов «оккупантка» недостойна возглавлять ... аппа-
рат Управы. Да-да, именно такой карьерный взлет 
был ею совершен из нашего подвала! Согласитесь, 
более «убойных» доказательств связи с чиновниками 
трудно себе представить! Но я уже не понаслышке 
знала, какой «театр абсурда» может происходить в 
Басманном суде, и заготовила пачки доказательств 
в свою защиту. Под их напором свежеиспечённой 
(но уже уволенной) чиновнице «вдруг стало плохо» 
- даже скорую помощь в суд вызывали! В первой ин-
станции меня оправдали, но дамочка подала апелля-
цию... Вот тогда-то меня и выручил Президент...

В «ГОрОДЕ зОЛОТОГО ТЕЛьцА»
Так пролетел еще год жизни. Что за эти годы пе-

режили я и моя семья... 
В конце концов, в 2012 г. - уже после того, как 

Департамент имущества подписал с нашим ТСЖ 
мировое соглашение, а суды всех трех инстанций 
подтвердили наше право на наши подвалы - Вы-

сший арбитражный суд поставил точку в многолет-
ней эпопее. Мы выиграли этот, казалось, беско-
нечный и безнадежный процесс. Это был для дома 
юбилейный 85-й год и 20 октября мы устроили во 
дворе большой праздник. Прекрасный день «бабье-
го лета», полно народу, общее ликование...

Годом раньше был еще один краткий миг эйфо-
рии, когда в Москве была создана межведомствен-
ная комиссия (МВК) при Департаменте имущества. 
В столице сменился мэр и на носу были выборы 
президента. Чиновники нас вдруг «заметили», за-
суетились... Префект срочно потребовал всю ин-
формацию по украденным чердакам-подвалам - и 
я сутками висела на телефоне. Люди изливали мне 
свою боль, я за это время постарела лет на десять! 
И поняла: подвалы и захватчики в нашем доме - это 
еще цветочки… За несколько дней у меня собра-
лись подробные сведения по домам нашего округа, 
и я отнесла их префекту, а он - тогдашней руководи-
тельнице Департамента имущества... 

Так была создана МВК по «выявлению и возвра-
ту» собственникам МКД незаконно отчужденного 
ОДИ, «случайно, по ошибке», но зарегистрирован-
ного «в установленном порядке» в собственность 
г. Москвы. Нас, самых «скандальных», пригласили 
на первое заседание МВК, потом еще на несколь-
ко. Я билась за всех наших насмерть - и пригла-
шать перестали... А потом и вовсе уведомили, что 
«прекращают со мной переписку». У меня осталось 
несколько диктофонных записей этих «меропри-
ятий», спокойно слушать их невозможно: уровень 
чиновничьего цинизма зашкаливает… Объекты из 
моего списка были рассмотрены, и самые коммер-
чески «лакомые» помещения (их оказалось при-
мерно половина) высокая комиссия признала «не-
целесообразным» (!) возвращать собственникам. А 
«бросовые» помещения, где «ползком по трубам и 
фекалий по колено», или те, которые город реаль-
но использовать никак не сможет (например, вход 
только через жилой подъезд), были «великодуш-
но» признаны «обладающими признаками» общего 
имущества. Поскольку многие дома из этого списка 
были уже в суде, то несколько дел удалось быстро 
закончить в пользу собственников, аргументируя 
именно решением МВК. По трем московским домам 
Департаментом имущества были подписаны миро-
вые соглашения, по нескольким делам ответчик 
«милостиво» не возражал. 

А потом произошел «откат» назад и город - даже 
при положительном решении МВК по тому или ино-
му объекту ОДИ - все равно противостоял нам в суде 
до конца: подавал апелляции, кассации... И сейчас 
г. Москва с упорством, достойным лучшего примене-
ния, буквально «рубится» с нами, москвичами!

В итоге, на мой взгляд, возврат ОДИ без судеб-
ного решения - в Москве, в настоящее время, едва 
ли возможен. Судя по новому приказу об МВК (№ 
112 от 19.05.2014) молодого и энергичного руково-
дителя Департамента имущества, все вопросы рас-
сматриваются (и решаются) не с позиции Закона и 
восстановления наших, пусть «случайно» нарушен-
ных прав, а исключительно с позиций сиюминутной 



1� www.pr-tsj.ru 1�

№ 8(82)` 2014

1� www.pr-tsj.ru

о б щ е е  и м у щ е с т в о

выгоды для городских 
властей: если можно 
«слупить» с нашего ОИ 
хоть какие-то барыши - 	
будут биться-судиться 
с обворованными граж-
данами до конца. есть 
коммуникации в подва-
ле или нет, был ли он 
выделен как самостоя-
тельный объект недви-
жимости на дату первой 
приватизации квартиры 
в доме, или нет - это их не волнует, им важен только 
коммерческий интерес! 

СБОр УрОЖАЯ
Прежде всего, за годы борьбы я узнала многих, 

совершенно замечательных людей, таких же бес-
корыстных и отважных бойцов за свои дома, свои 
ТСЖ, за «благо народное»! Наша взаимопомощь и 
поддержка - действительно, дорогого стоят.

А если про наш дом - что мы получили в результа-
те «битвы за подвалы»? Мы очень сплотились, стали 
действительно дорожить своим Домом, любовно его 
обихаживать. Приняли участие в программе софинан-
сирования капремонта-2011: заменили на новые наши 
огромные окна в подъездных башнях-фонарях, вос-
становили работу всей системы отопления, поскольку 
раньше каждую зиму дом замерзал. Как мы и пред-
полагали, причина крылась именно в подвалах. Там 
были не только гнилые трубы и ржавые вентили, но и 
вся разводка была сделана для удобства «офисов», 
а не для обогрева дома. Интересная деталь: подавая 
заявку на капремонт, мы - хотя суды еще шли полным 
ходом - указали подвалы как общее имущество, и го-
род при расчете своей доли финансирования с этим 
согласился, перечислив нам средства только за свою 
бесспорную часть (т.е. муниципальное жилье), без 
учета подвалов. Этот факт, что город «рублем» факти-
чески признал нашу правоту - мы использовали потом 
как дополнительный (и достаточно весомый!) аргумент 
в суде.

Убрав из подвала 
всю, зашитую деко-
ративными панелями, 
гниль и ликвидировав 
антисанитарию, мы 
строго-настрого указа-
ли уже своим, новым 
арендаторам нашего 
подвала: коммуникации 
ничем не загораживать! 

Они всегда должны быть доступны для контроля и 
ремонта. 

Про «красный уголок» и музей дома я уже упо-
минала: согласитесь, для жителей - большое дело, 
когда есть место, где можно собраться по самым 
разным поводам, и без оных, и просто поиграть в 
пинг-понг или на фортепиано. Часть подвалов, как 
вы поняли, мы уже сдали - тихим и немноголюдным 
арендаторам. Судя по всему, мы довольны друг 
другом. 

Получаемые средства планируем использовать 
не только на ремонт, благоустройство и прочие пов-
седневные нужды дома, но и, например, для со-
здания обязательного фонда капремонта, как того 
требуют недавние поправки в ЖК РФ. В марте мы 
провели общее собрание собственников и приняли 
решение открыть спецсчет, владельцем которого 
будет, естественно, ТСЖ и наполнять его деньгами, 
полученными от использования наших подвалов. 
Собственники ничего платить не будут. Это, во-пер-
вых, позволит решить предсказуемую проблему с 
должниками, например, из числа бывших «оккупан-
тов». И, во-вторых, это первый шаг к нашей дав-
ней «голубой мечте»: освободить жителей дома от 
платы за ремонт и содержание общего имущества, 
чтобы они оплачивали только лично потребленные 
ресурсы. 

В конце концов, они это заслужили, ведь без под-
держки большинства своих дорогих соседей я одна 
вряд ли чего добилась бы... 

КОГДА ВЕрСТАЛСЯ НОМЕр 
В конце июля Департамент городского имущества г. Москвы вскрыл, срезав замки, и опечатал 

одно из подвальных помещений, возвращенных ТСЖ «Казённая Слобода» в общедолевую собствен-
ность (дела А40-181714/13, А40-55751/2012).
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А Из НАшЕГО ОКНА… 
Из окон нашего 6-этажного 

дома, построенного в 1958 г. для 
работников Ленинградского Мо-
нетного двора видны:

- историческое ядро Санкт-
Петербурга - Петропавловская 
крепость, построенная по собс-
твенноручным чертежам Пет-
ра Первого на Заячьем острове 	
16 (27) мая 1703 г. С тех пор этот 
день празднуется как день рож-
дения Санкт-Петербурга. еже-
дневный полуденный выстрел из 
пушки, установленной на Нарыш-
кином бастионе Петропавловской 
крепости, стал незыблемой пе-
тербургской традицией;

- Исаакиевский собор - выда-
ющийся образец позднего клас-
сицизма, крупнейший православ-
ный храм Санкт-Петербурга, а 
также уникальное архитектурное 
сооружение и высотная доми-

нанта центральной части города. 
Строительство собора курировал 
император Николай I;

- Стрелка Васильевского ост-
рова - один из самых заворажива-
ющих архитектурных ансамблей 
города. Стрелка рассекает реку 
на два широких рукава - Большую 
и Малую Неву.

Здесь происходили события, 
потрясавшие наше Отечество на 
протяжении трех столетий.

Стоимость нежилых помеще-
ний в нашем районе сейчас со-
ставляет от 300 000 руб. за м2. А 
в некоторых домах цена помеще-
ний с видом на Неву доходит до 
70 000 евро за м2.

ТСЖ ДЛЯ зАщИТы
В начале февраля 2005 г. до 

нас дошли слухи о подписанном 
инвестиционном договоре на стро-
ительство мансарды на крыше 

нашего дома. Направили запрос 
в администрацию района. В офи-
циальном ответе № 2-7-5643/00 
от 15.04.2005 нам сообщили: «...
в настоящее время администра-
цией Петроградского района рас-
поряжения о реконструкции чер-
дачного помещения дома № 2 по 
ул. Добролюбова не издавались». 
Хотя инвестиционный договор уже 
был заключен 26.01.2005 и рас-
поряжение вышло под номером 	
№ 48-Р от 21.01.2005. Такое поло-
жение дел вынудило нас для защи-
ты своей собственности создать 
ТСЖ «Монетный двор». Наши 
собрания при создании ТСЖ ад-
министрация игнорировала, хотя в 
доме расположен муниципальный 
детский сад и на тот момент было 
5 неприватизированных квартир. 
Но нам хватило и голосов собс-
твенников жилья для легитимного 
создания юрлица. ТСЖ «Монет-

Строительство мансарды 
«без прикосновения 

к общему имуществу»
Четыре года идет незаконное строительство мансарды на крыше нашего дома. Ведет строительс-

тво фирма с участием иностранного капитала (СшА) с уставным фондом в 10 200 руб. В инвестпроекте 
нет экспертного заключения на обследование фундамента и несущих конструкций при догрузе здания. 
Но обо всем постараюсь рассказать в логической последовательности. 
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ный двор» было зарегистрирова-
но в феврале 2006 г. В Правление 
вошли 13 членов ТСЖ. Наибо-
лее активные - А.В. Кириллов, 	
Т.Ф. Парфенова, Т.Н. Харисова, 
А.С. Бобырев, С.В. Гладкий. 

Дом на баланс не передавали 
3 года под различными надуман-
ными предлогами:

- не готов технический паспорт 
дома, 

 - не готовы поэтажные планы 
дома.

Все документы получали че-
рез суды.

С 2006 по 2014 гг. мы за свой 
счет вычистили и высушили под-
валы и поменяли канализацион-
ные лежаки, отремонтировали 	
5 парадных, благоустроили двор. 
Вошли в программу 185-ФЗ. За-
менили 4 лифта из 6. В теплоцен-
тре установили автоматизирован-
ный узел учета тепла.

Но основным направлением 
нашей деятельности по сей день 
является борьба за безопасность 
проживания в нашем доме. 

КОшКИ-МышКИ,  
ИЛИ ТЕАТр АБСУрДА

Игра в кошки-мышки, затеян-
ная органами исполнительной, 
законодательной и судебной 
власти началась с самого нача-
ла. Иначе нашу почти десятилет-
нюю эпопею переписки и судеб-
ных споров не назовешь.

Демонстрирую это наиболее 
одиозными фактами.

1. Пятилетний инвестицион-
ный договор № 15-И00321 на 
строительство мансарды на кры-
ше нашего дома между фирмой 
«Эсмеральда» и КУГИ Петроград-
ского района заключен с 26.01.05 

по 31.12.2010. Инвестдоговор не 
продлен и не расторгнут. При 
этом 80% собственников жилья, 
обладающие более чем две тре-
ти голосов официально выразили 
свое несогласие со строитель-
ством мансарды. Со строитель-
ством мансарды согласны чи-
новники администрации города, 
имеющие в собственности 3 квар-
тиры в нашем доме.

2. В акте приема-передачи дома 
от 01.01.2009, полученном нами 
от балансодержателя мы имеем 
общедолевую площадь чердака 
в 930,4 м2 с высотой по коньку в 
1 м 80 см, что соответствовало 
действительности на тот момент 
согласно технического заключе-
ния обследования чердачного по-
мещения. ОАО «Ленжилпроект» 
в 2006 г. В документах ПИБа это 
чердачное помещение проходит, 
как мансардное и зарегистриро-
вано в собственности СПб (сви-
детельства № 010002). Кроме на-
шего чердака в это свидетельство 
внесено еще 30 чердаков с видом, 
аналогичным тому что «из нашего 
окна…». После подписания акта 
приема-передачи всех докумен-
тов на дом мы получаем решение 
суда, закрепляющее незаконную 
регистрацию мансардного поме-
щения в нашем доме в 2004 году. 
При этом КУГИ («собственник» до 
2009 г.) ни разу не пользовался 
«мансардными» помещениями, не 
производил и не осуществлял ни 
какой деятельности в них.

3. В августе 2009 г. «живой из-
городью» жители защищают вход 
на чердак от нанятых «инвести-
ционной» компанией силовых 
структур. Меня сталкивают с лес-
тницы. Справка из травмапункта 

гласит: « сотрясение головного 
мозга...». Собственники жилья 
подтверждают факт применения 
силы представителем инвестора 
Д.Ю. Размашкиным. Суд свиде-
тельские показания собственни-
ков не принимает во внимание. 

4. Обратились в районный 
суд с иском о признании кровли 
общим домовым имуществом. 
Судья е.Б. Ломоносова (дело 	
№ 951/10 от 09.12.2010) выносит 
решение, что 2 мансардных этажа 
будут построены без прикоснове-
ния к нашей кровле. При этом за-
метьте, по инвестдоговору плани-
ровалась одноэтажная постройка 
и под нее было продано 930,4 м2	
по 300 рублей за м2. А по проек-
ту представленному в суд - двух-
этажное с площадью 1700 м2. 

5. Обратились с иском к КУГИ 
г. СПб о признании «мансард-
ных» нежилых помещений общим 
имуществом собственников МКД 
и прекращении права собствен-
ности КУГИ на них (дело № А 56-
62885/10). В процессе суда иско-
вые требования были дополнены. 
Мы так же просили признать общим 
имуществом трубопроводы верх-
ней разводки системы отопления 
расположенные в пространстве 
чердака. К исковому заявлению 
приложили и в самом тексте иска 
дали ссылку на акт экспертного 
заключения № 257 от 29.04.2009 
ООО «Бюро независимой экспер-
тизы «Версия», где прямо указы-
вается, что «трубопроводы верх-
него разлива системы отопления, 
вентиляционные трубы, которые 
обслуживают все квартиры дан-
ного дома, вентиляционные вы-
пуски канализационных стояков, 
через которые осуществляется 

Так было Так стало
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естественная вытяжка из поме-
щений кухонь и 2 санитарных уз-
лов помещений проходящие по 
чердаку дома № 2 на проспекте 
Добролюбова, г. СПб относятся к 
общедомовым инженерным ком-
муникациям. Без использования 
инженерных систем находящихся 
в чердачном помещении дома 2 
по проспекту Добролюбова об-
служивание дома невозможно». 
Судья Ю.А. Раннева усомнилась в 
представленных нами экспертных 
заключениях. Она самостоятельно 
подобрала иное экспертное учреж-
дение. Разумеется, повторная эк-
спертиза была проведена за наш 
счет. 10.06.2011 экспертное заклю-
чение было подготовлено. Вывод 
эксперта: «…объект исследования 
эксперт идентифицирует как тех-
нический чердак для размещения 
оборудования и прокладки комму-
никации» Однако Решением Ар-
битражного суда СПб и ЛО по делу 
№ А56-62885/10 от 15.08.2011 в 
удовлетворении требований истца 
отказано в полном объеме.

6. В суд представляем выпис-
ку из протокола общего собрания 
собственников помещений, где 
участвовало более 2/3 от обще-
го количества, согласно которой 
собственники до подачи иска в 
суд приняли решение об обраще-
нии в суд с исковым заявлением о 
признании помещений18-Н, 19-Н 	
общим имуществом и наделили 
соответствующими полномочия-
ми для подачи и подписания ис-
кового заявления председателя 
ТСЖ «Монетный двор» О.П. Ни-
китину. Суд указывает, что истец 
не представил надлежащих дока-
зательств, подтверждающие, что 
собственники помещений в МКД 
в установленном порядке уполно-
мочили его на обращение в суд. 

АМЕрИКАНцы НА КрышЕ
Решение судьи е.Б. Ломоно-

совой о строительстве двухэтаж-
ной мансарды без прикосновения 
к общему имуществу позволило 
фирме «Эсмеральда» приступить 
к строительству таковой. Мы ста-
ли наводить справки о фирме. 
Оказалось, что, несмотря на ве-
дение строительных работ, фир-
ма сдавала нулевые балансы. И 
лишь после нашего обращения в 
Генпрокуратуру на балансе фир-

мы начались копеечные движе-
ния. Капнули глубже. И вот что 
нам стало известно:

- ООО «Эсмеральда» с ус-
тавным фондом 10 200 руб. 
была зарегистрирована в России 
18.06.2003 ОГРН 1037828053108.

Двумя третями уставного ка-
питала Эсмиральды владеют две 
американские фирмы - одна из 
штата Арканзас, другая из штата 
Монтана.

Американцы за все эти годы 
в доме не появлялись. Извес-
тен нам лишь их представитель.	 	
Он же является представителем 
другой фирмы ООО «Македо-
ния», строящей мансарду на со-
седнем доме № 1/79, лит. «Б» на 
проспекте Добролюбова.

Итак, 4 года «американцы хо-
зяйствуют» на нашей крыше. Все 
верхние этажи в процессе стро-
ительства затоплены. В одной из 
квартир уже установлены аварий-
ные маячки. Сквозная глубокая 
трещина дошла до облицовочной 
плиты. Все входы на чердак изнут-
ри заварены. На входе вооружен-
ная охрана. Построено объемное 
пространство высотой в 2 этажа. 
Оно частично отапливается за 
счет жителей. Казалось бы, инвес-
тор и должен содержать «свои» 
помещения согласно п. 6.2.7 	
«...обязан нести расходы по со-
держанию помещений дома...» 
инвестиционного договора. НО, 
нет! КУГИ СПб после нашего иска 
не посчитало нужным переложить 
расходы на инвестора. Расходы на 

содержание строящейся мансар-
ды были оплачены финансовым 
комитетом из налогов российских 
граждан.

СМЕНА ВЛАСТИ 
Постоянные требования прав-

ления ТСЖ о проведении тех-
нического обследования фун-
дамента и несущих конструкций 
крайне раздражает администра-
цию района. Строптивое прав-
ление решили убрать, а заодно 
и сменить способ управления. 
если ранее администрация райо-
на участвовала в общих собрани-
ях как собственник 1500 м2, то в 
конце 2013г. провели собрание, в 
котором участвовали собственни-
ки 10 квартир (а в доме 83 квар-
тиры). Чтобы формально придать 
легитимность такому собранию 
чиновники умудрились включить 
в государственную собствен-
ность площадь мансарды, а за-
одно и площадь подвала. Ранее 
на подвалы не посягали. Но для 
того чтобы набрать большинство 
голосов на инициированном ими 
собрании потребовались площа-
ди подвалов. Приписали ровно 
столько, сколько не хватало до 
51%. С разрешения нового пред-
седателя ТСЖ строящиеся поме-
щения подключили к отоплению, 
к ГВС и ХВС, к электричеству.

Теперь оспариваем в суде ито-
ги этой «самодеятельности».

Ольга НИКИТИНА, 
г. Санкт-Петербург
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На этом примере хорошо видно, как относится 
московское чиновничество (и аффилированный с ним 
строительный бизнес) к правам собственников жилья 
на общее долевое имущество. Судя по всему, злопо-
лучный дом, попавший в сферу коммерческих инте-
ресов нынешних «хозяев жизни», давно уже пригово-
рен ими к сносу. естественно, негласно. Реализация 
этого зловещего плана - лишь вопрос времени. На 
эту мысль наводит многое: например, «пейзаж с не-
боскребом», вознесшийся над строительной площад-
кой. Глянув на него, сразу видишь, что поблизости от 
элитного «пришельца» домам-«аборигенам» места 
уже не нашлось. Так сказать, описка по Фрейду. 

Стоит также послушать свидетельства местных 
жителей о том, как проводилось планирование и ме-
жевание территории микрорайона. Как «пудрили моз-
ги» в управе «товарищам», чтобы, не дай Бог, они не 
«подстелили себе соломки», не оформили заранее 
свой придомовой земельный участок в собственность. 
Разве это случайно?!

рассказывает член правления ТСЖ «Жургаз» 
Виктория захаренко:

все началось с того, что нас собрали в управе 
и объявили, что на месте наших гаражей-ракушек 
будет строиться новый дом для Союза кинематог-
рафистов России. А надо сказать, что ракушки эти 
были устроены вполне официально, управа их давно 
узаконила, единственно, земельные права на них нам 
оформить не давали. «А зачем?» - говорили нам в уп-
раве: «Чем вам так плохо?» Чем - мы узнали только 
сейчас… Каким будет участок для нового дома - об 
этом речь не шла. Нам сказали просто: «на месте 
гаражей»… И все.

А на деле для дома-новостройки в нарушение 
Градостроительного кодекса (этот факт уже ус-
тановлен в судебном порядке) был сформирован зе-
мельный участок с границей, проходящей прямо по 
стенам соседних домов. Которые к тому же в то 
время были уже заявлены в качестве объектов куль-
турного наследия. Наша отмостка, вход в подвал, 
балконы, карнизы, часть крыши, газовая труба, ко-
торая питает наш дом - все это оказалось на чу-
жой земле. Этот участок отмежевали, поставили 
на кадастровый учет и сдали под строительство. 
Так, как будто дело происходит в чистом поле! На-
чиналось все невинно, наша территория была захва-
чена «пришельцами» постепенно, в пять приёмов. 
Сначала строительный забор был в 20 метрах от 
стены нашего дома, потом в 15, потом 10, 7 и, нако-
нец, расстояние сократилось до 3метров. Наш дом 

одним торцом пристроен к соседнему, у второго 
торца остался свободным лишь узкий 3-метровый 
промежуток, а значит, целостного участка нет, ос-
тались лишь две полоски земли у стен. 

Конечно, мы не раз пытались оформить наш учас-
ток в общедолевую собственность - в соответс-
твии с ЖК РФ. На эту тему у нас сейчас идет уже 
шестой суд. Сначала нам объясняли, что надо дож-
даться межевания, потом публичных слушаний, по-
том - утверждения проекта межевания. А когда про-
ект был утвержден, оказалось, что участок элитной 
новостройки накладывается на наш норматив, и на 
этом основании нам в очередной раз в формирова-
нии участка отказали. Сейчас ситуация поистине 
катастрофическая, мы не только не в состоянии 
сохранить наш придомовой земельный участок, мы 
даже не можем сохранить наш дом! Хотя 73-й за-
кон вменяет нам это в обязанность. Департамент 
культурного наследия пишет нам, что не может 
принять окончательного решения о том, является 
ли наш дом памятником культурного наследия, пос-
кольку мы не представили доказательств, что на 
нашем счету есть 60 млн. руб. на реставрацию. Не 
мы разрушали дом, но мы, оказывается, должны его 
восстановить! При этом, заметьте, никто с нами 
ничего не согласовывал, хотя был обязан…

Журналист оказался на месте событий 22 июля - в 
момент, когда глава управы назначил на стройплощад-
ке «летучку» «по вопросу блокировки проезда к жилому 
дому по адресу: 1-й Самотечный пер., вл.17А в связи 
с прокладкой теплосети». Никто, кроме членов ТСЖ и 
двух участковых, посланных для охраны общественного 
порядка, не явился. Мораль этой грустной «зарисовки с 
натуры», увы, налицо: наплевать, есть дела поважнее.

Юрий ХОХЛОВ

Пейзаж с небоскребом
Одна из самых «горячих точек» на «конфликт-

ной» карте столицы - д. 17А в 1-м Самотечном пере-
улке, где создано ТСЖ «Жургаз». В непосредствен-
ной близости от этого дома-памятника в нарушение 
всех мыслимых строительных и жилищно-комму-
нальных норм и правил возводится элитная мно-
гоэтажка с 2-уровневой подземной парковкой.
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дорога к дому
Почти 10 лет назад группа 

энтузиастов, представляющих, 
что такое ЖКХ, только по про-
блемам, возникающим в квар-
тирах, во дворе и в подъездах, 
и уставшие от того, что пробле-
мы эти жилищными службами 
решаются из рук вон плохо, 
решили, что пора судьбу свою 
коммунальную взять в собс-
твенные руки. Актриса, два 
инженера, психолог и медсес-
тра собрали в декабре 2004 г. 
собственников жилья двух до-
мов на пр. елизарова, д. 12 и 
ул. Бабушкина, д. 14 в Невском 
р-не Питера и решили создать 
ТСЖ, а уже 7 февраля 2005 г. 
ТСЖ «елизаровское» было за-
регистрировано в установлен-
ном законом порядке. Дома 
наши - псевдосталинки - пяти-
этажки 1957 и 1959 гг. построй-
ки. В одном доме 7 подъездов и 	
77 квартир, в другом - 4 подъез-
да и 51 квартира. В обоих домах 
все квартиры на первых этажах 
выкуплены под коммерческие 
цели. Двор у нас очень боль-
шой, образован шестью дома-
ми. Мы мечтали, что и осталь-
ные дома к нам присоединятся, 
но, увы, нашлись в тех домах 
умники, которые запугали сво-
их соседей байками о высоких 

коммунальных платежах в ТСЖ 
(а мы до сих пор работаем ис-
ключительно по тарифам, еже-
годно устанавливаемым Прави-
тельством города). 

Дома, по сути, развалива-
лись, когда 1 октября 2005 г. 
город передал нам наши дома 
в управление. Никакой про-
ектной документации, планов 
и т.п. передано не было. От-
сутствие документации очень 
осложнило нашу дальнейшую 
жизнь. Дома наши непростые, 
с бомбоубежищами, давно не 
действующими, но остались 
коммуникации, разобраться в 
которых нам до сих пор не под 
силу. Обращения в архивы ни 
к чему не привели. Проникнув 
в архив Главленинградстроя 
мы сами, глотая пыль, нашли 
некоторые (не все) документы. 
Со временем документацию 
пришлось воссоздавать само-
стоятельно.

Нашли управляющую компа-
нию, заключили с ней договор. 
Но вскоре компанию поменяли - 
депутаты нашего избирательно-
го округа предложили нам толь-
ко что образованную компанию, 
пообещав всемерную помощь. 
И первые работы, которые 
провела управляющая компа-

ния - установка козырьков над 
подъездами, установка мощных 
светильников на наших домах 
и ворот на одном из въездов 
во двор - были сделаны за счет 
муниципалов. И наша особая 
благодарность Ю.Н.Григорьеву, 
С.В. Трохманенко (он теперь 
депутат Законодательного соб-
рания СПб), П.К. Карпову. Без 
их помощи некоторые очень 
важные для нас проблемы мы 
бы решить не смогли. Они по-
могают нам бескорыстно и мно-
го. Внимал нашим проблемам 
и бывший зам. главы района 	
В.В. Рублевский. Убедившись, что 
мы всерьез и надолго, нас подде-
рживает и помогает Жилищное 
агентство нашего района.

Но в 2007 г., разочаровав-
шись в управляющей компании, 
мы решили управлять дома-
ми сами. Наняли сантехника-
электрика - мастера «за все»; 
дворника, нашего же жителя, 
уборщиц в подъездах, также жи-
вущих в наших домах, бухгал-
тера. Заключили договоры со 
всеми РСО, с вычислительным 
центром (печатать квитанции), 
с аварийной службой. И костяк 
правления, неизменный все эти 
годы (три человека) повез этот 
воз в светлое будущее.

Наш двор. Дом №12 на пр. Елизарова.
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ПИТЕрСКИй КАПрЕМОНТ
Одна из самых больных для 

нас тем - это капремонты. Каж-
дый капремонт - это битва за 
включение в городские програм-
мы по ремонту, в программу по 
185-ФЗ с 5-% участием жиль-
цов. еще до вступления в силу 
185-ФЗ мы добились ремонтов 
систем отопления и кровель в 
обоих домах; в одном из домов 
удалось отремонтировать за 
счет города систему водоснаб-
жения и электричество. Затем 
в рамках программы по 185-ФЗ 
мы отремонтировали систему 
канализации, фасады и элек-
тричество в доме, в котором 
оно ранее отремонтировано не 
было. Отремонтировали все. 
Но как! 

С реализацией 185-ФЗ в 
Санкт-Петербурге государство 
очень удобно придумало: под-
рядчика выбирает государство в 
лице местной власти, а договор 
принуждает заключать ТСЖ. 
В результате местные органы 
власти ответственности за ка-
чество ремонта и за недобросо-
вестного подрядчика не несут. 

ремонт кровли: из-за тон-
кого железа и нарушения тех-
нологии при скреплении листов 
(листы стали вдвое больше, от-
чего при сильном ветре крыши 
наши «завывают») - фальцовки 
одинарной, а не двойной - ста-
ли возникать протечки; из-за 

неправильно смонтированных 
водосточных труб «рождаются» 
такие сосульки, каких жильцы 
ранее не видывали. Все по-
пытки настоять на гарантийном 
ремонте ни к чему не привели. 
Теперь тратим деньги на бес-
конечные ремонты кровли и на 
компенсации ущерба от проте-
чек жильцам последних этажей.

ремонт фасада: добились 
мы его по 185-ФЗ. Обрадова-
лись чрезвычайно - фасады ни-
когда не ремонтировались, шту-
катурка осыпается, кирпичи и 
путиловский камень выпадают, 
балконы рушатся. Пригласили 
нас на тендерную комиссию. 
На наш лот было 4 претенден-
та, администрация выбрала 
без нашего участия одну ком-
панию. «Уникс» называется. И 
начались наши фасадные стра-
дания, продолжающиеся до 
сих пор, хотя ремонт окончен 
три года назад. Окраска фаса-
да при первом дожде мутными 
волнами стала стекать со стен. 
Путиловский камень, которым 
выложен весь цоколь дома, 
стал вываливаться. Штукатурка 
падает кусками - в некоторых 
местах пришлось смонтировать 
сетки во избежание травм у иду-
щих вдоль дома. 

Гарантийного ремонта доби-
ваемся до сих пор. Жилищное 
агентство, осуществлявшее 
технадзор, вяло попыталось 

воздействовать на подрядчика, 
но безрезультатно. Неоднократ-
но обращались к губернатору. У 
всех один «добрый» совет: об-
ращайтесь в суд. Возмущаемся 
тем, что 95% средств - государс-
твенные, что исполнителя вы-
брала администрация района, 
а нам отвечают, что договор за-
ключен между ТСЖ и подрядчи-
ком, поэтому нам и вступать на 
судебную тропу. Теперь мы или 
должны добиваться исполне-
ния гарантийных обязательств 
через суд (у нас нет иллюзий 
по поводу нашей судебной сис-
темы - об этом также речь впе-
реди) или (если проиграем суд, 
так как фирма изменила Устав, 
в котором теперь строительные 
работы не значатся) придется 
ремонтировать фасад за счет 
жильцов.

ремонт канализации: с ре-
монтом канализации вышел и 
вовсе анекдот. Администрация 
района выбрала для капремон-
та канализации фирму, зани-
мавшуюся освещением город-
ских улиц. Работы начались 
зимой. Мы очень внимательно 
следили за работами и быстро 
поняли, что руководитель работ 
Не ЗНАеТ, как класть трубы и 
что делать с мерзлым грунтом. 
Мы в Интернете искали правила 
выполнения работ по укладке 
канализационных труб, распе-
чатывали и относили «специ-

Наш двор. Дом №14 на ул. Бабушкина.
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алисту» материалы о том, под 
каким углом трубы укладывать 
и т.п. Весной во всех местах 
прокладки труб грунт прова-
лился, отмостка разрушилась. 
Пришлось опять скандалить и 
призывать осветителей улиц 
зарывать свои огрехи. Благо, 
обошлось без суда. Свои обяза-
тельства гарантийные они вы-
полнили, хотя и не по первому 
нашему требованию. 

ремонт электропроводки:	
по уже известному сценарию 
«назначили» нам фирму делать 
капремонт проводки. Вскоре 
после завершения ремонта за-
горелось ГРЩ. Выяснилось, что 
горе-ремонтники, не имевшие 
даже соответствующих допус-
ков, установили предохраните-
ли не того типа. Затем произош-
ло еще несколько аварий из-за 
недоброкачественных матери-
алов и невыполнения работ на 
некоторых участках электросе-
тей. Огромные усилия прило-
жила председатель, добиваясь 
выполнения и этой фирмой сво-
их гарантийных обязательств. 
Во все ремонты вложены, не-
рвы, время и здоровье сотруд-
ников ТСЖ, в первую очередь, 
председателя правления.

СОСЕДИ-КОММЕрСАНТы
Наши дома находятся пря-

мо напротив метро. Все первые 
этажи и подвалы - магазины, 
банки, аптеки. Например, в од-
ном из наших домов 3 банка, 	
3 аптеки, 3 кафе и 11 магази-
нов. Другой дом поменьше, но 
и в нем все первые этажи и 
подвалы оприходованы. У всех 
есть реклама - как же без нее. 
Начитавшись законов, зная, что 
стены - это общее имущество, 
решили мы рекламу прибрать 
к рукам, с этим и отправились 
6 лет назад в Городской центр 
рекламы отвоевывать источник 
дохода. Примерно через пол-
года после похода заключили 
договоры со всеми рекламо-
дателями и стали получать до-
ход. Поныне реклама является 
нашим основным источником 
дохода. Далее мы осмелели и 
стали заключать договоры на 
размещение кондиционеров. 
Стены ведь наши…

Деньги от рекламы помогли 
нам сделать многое. За про-
шедшие годы мы капитально 
отремонтировали систему хо-
лодного водоснабжения в одном 
из наших домов, установили в 
обоих домах счетчики тепла, 
уже дважды отремонтировали 
подъезды, сделав при этом ре-
монт  «обгрызенных» с годами 
ступенек, установили во всех 
подъездах стеклопакеты, поме-
няли все двери и люки у входов 
на чердаки, сменили уличные 
светильники. Снова и снова 
ремонтируем коммуникации, 
отремонтированные не так дав-
но городом. Доход от рекламы 

дает нам возможность сохра-
нять городские тарифы, произ-
водить ремонты без каких бы то 
ни было целевых взносов.

А ПОДВАЛы…
Отдельная и самая болезнен-

ная тема - это наши подвалы. 
Всю ответственность за исправ-
ность инженерных коммуника-
ций, находящихся в подвалах, 
следовательно, за безопасное 
проживание наших жителей не-
сет руководство ТСЖ. Мы, уве-
ренные в своей правоте, и в том, 
что у нас действуют законы, по 
решению общего собрания 1 ок-
тября 2007 г. подали иск в Ар-

Наш ИТП, «втиснутый» 
под лестницу. 

Пр. Елизарова, дом 12.

Водомерный узел 
в помещении, нам 

не принадлежащем. 
Ул. Бабушкина, дом 14.
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битражный суд к Комитету по 
управлению городским имущес-
твом СПб (КУГИ) и Главному уп-
равлению Федеральной регист-
рационной службы по СПб и ЛО 
(УФРС) о признании недействи-
тельной государственную регис-
трацию права государственной 
собственности на подвалы на-
ших домов. В иске нам было от-
казано. В основу решений суда 
было положено единственное 
доказательство - письмо Город-
ского управления инвентариза-
ции и оценки недвижимости СПб 
(ГУИОН) о том, что в спорных 
помещениях нет инженерных 
коммуникаций, помещения яв-
ляются служебными, имеют са-
мостоятельное использование 
и Не предназначены для обслу-
живания жилых помещений. Суд 
игнорировал и никак не учел ре-
зультаты обследования подва-
лов, которое было проведено по 
решению самого суда и с учас-
тием КУГИ. В Актах обследова-
ния отмечено наличие в спорных 
подвалах многочисленных инже-
нерных коммуникаций, что было 
подтверждено подписью пред-
ставителя КУГИ, организации, 
которую никак нельзя считать 
союзником ТСЖ. Мы полагали, 
что работают ст. 290 ГК РФ и ст. 

36 ЖК РФ. Однако суды рассуж-
дали иначе: «факт нахождения в 
помещениях коммуникаций, ис-
пользуемых для обслуживания 
дома, не свидетельствует о том, 
что такое помещение должно от-
носиться к общему имуществу 
домовладельцев», а «располо-
жение в помещениях внутридо-
мовых коммуникаций не влечет 
за собой распространения на 
данные помещения правового 
режима общего имущества собс-
твенников помещений в МКД».

В подвальных помещениях 
обоих домов размещены водо-
мерные узлы, которые уж без 
всяких сомнений считаются 
общим имуществом. Но и тут, 
защищая интересы КУГИ, суд 
извернулся, отказав нам в иске 
по надуманной причине: «дока-
зательств изменения назначе-
ния подвального помещения в 
установленном законом поряд-
ке, в том числе правомерность 
установления на пл. 8,7 кв.м. 
водомера ТСЖ не представи-
ло». В одном из подвалов был 
размещен индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП). По жела-
нию арендатора подвала ИТП 
был вынесен под лестничную 
клетку (в нарушение требова-
ний СНиП), и помещение (уже 

без ИТП) было присоединено к 
закусочной. Новое помещение 
с самовольной перепланиров-
кой, с изменением границ, пос-
ле приемки МВК благополучно 
прошло государственную регис-
трацию, (после чего КУГИ про-
дало его в частные руки). А суд 
сказал: «...исходя из предмета 
и оснований заявленных тре-
бований истцом не доказано, 
что ответчики нарушили права 
собственников помещений…».

Суды мы проиграли все, даже 
в тех случаях, когда очевидно 
было совершено мошенничест-
во. Мы поздно смогли разыскать 
нужную проектную документа-
цию, не сумели доказать, что в 
наших подвалах находится об-
щее имущество - представлен-
ные нами экспертизы суд даже не 
рассматривал, а свои назначать 
отказывался. С редкой изобрета-
тельностью суды приводили все 
новые и новые критерии при оп-
ределении общего имущества. 
Многие фразы из мотивировоч-
ных частей решений судов почти 
дословно совпадали с фразами 
из отзывов КУГИ на наши иски, а 
также из ответов КУГИ на наши 
обращения.  Мы в полной мере 
убедились в тенденциозности 
нашего правосудия, а в ряде 

Наш дружный несгибаемый коллектив. Слева направо: Л.Н. Марова - член правления ТСЖ, Г.С. Михайличенко 
- председатель правления ТСЖ, О.Н. Зировьева - техник, А.И. Афанасьев - сантехник + электрик, В.В.Фукалов 
- дворник + мастер на все руки, В.А.Геращенко - член правления.
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случаев и в некомпетентности 
судей. Например, на одном из су-
дов судья выразил недоумение 
по поводу того, какое отношение 
имеет оборудование в подвале к 
трубе, находящейся в зале суда. 
КУГИ пошло еще дальше в поис-
ках причин отказа от признания 
подвалов общим имуществом 
- нам разъяснили, что если под-
валы были сданы в аренду ДО 
появления в доме первой прива-
тизированной квартиры, то об-
щим имуществом они признаны 
быть не могут. Притом ни одного 
документа, доказывающего сда-
чу в аренду наших подвалов до 
1992г. (именно в этом году была 
приватизирована первая кварти-
ра), представлено не было, да 
и жители, живущие в домах 20-
50 лет, никакой деятельности в 
этих, якобы арендованных, под-
валах не замечали.

Но от того, когда была прива-
тизирована в доме первая квар-
тира, от того что мы проиграли 
суды, и от того, что бы суды 
ни придумали, отказывая нам 
в нашем праве, наше общее 
имущество - теплоцентры, во-
домерные узлы, трубы отопле-
ния и воды, вентили и задвижки 
- НИКУДА Не ИСЧеЗЛО! Оно 
до сих пор в тех подвалах, ко-
торые город сдает в аренду и 
(или) распродает, даже не ста-
вя нас в известность. И за это 
имущество именно мы несем 
ответственность. Город, за-
регистрировавший право госу-
дарственной собственности на 
подвалы (последний подвал, 
сформированный, по сути, рей-
дерским захватом, приватизи-
рован в 2011г.), теперь активно 
их распродает - из 5 подваль-
ных помещений одного из до-
мов продано 3, из трех подва-
лов другого - 1. Два других не 
проданы только потому, что в 
одном находится Центральный 
тепловой пункт, снабжающий 
теплом 16 домов, а другой не 
имеет отдельного входа. Мы су-
дились 5(!) лет по всем 8 под-
валам, сменили 5 юристов, на-
ивно думая, что от них в нашем 
арбитражном правосудии что-то 
зависит. 

Но не только суды, но и КУГИ 
вносит свою весомую лепту в то, 

что подвалы до сих пор не при-
знаются общим имуществом. В 
марте 2009 г. КУГИ выпустило 
приказ 10-П, где подробно рас-
писана процедура обследова-
ния подвалов на предмет вы-
явления общего имущества. О 
существовании этого приказа 
мы узнали только в 2012 г. из 
неосторожного интервью замп-
редседателя КУГИ г-на Федоро-
ва. Нигде этот приказ опублико-
ван не был. Получили мы текст 
этого приказа только в 2013 г. 
случайно и нелегально. Знай 
мы об этом приказе в 2009 г., 
возможно, судьба наших исков 
сложилась бы иначе. До судов 
мы обращались в различные 
властные инстанции, ответ ко-
торых был один: идите в суд. 
Теперь нам говорят, что мы все 
проиграли в суде. Вот если бы 
вы не судились! Так бесслав-
но (пока!) закончилась наша 
судебная эпопея, на которую 
затрачены немалые деньги, 
нервы, время, силы. Исчезли и 
иллюзии…

ПЕрСПЕКТИВНыЕ ПЛАНы  
И ЕЖЕДНЕВНыЕ зАБОТы

Мечтаем о теплоизоляции 
крыш, чтобы не паниковать каж-
дую зиму по поводу сосулек. 
В одном из домов необходимо 
сделать гидроизоляцию части 
фундамента. Придется, видимо, 
самим ремонтировать фасад. 
Было желание огородить двор 
и посадить диспетчера - из-за 
близости метро двор превра-
тился в перехватывающую сто-
янку. ежедневно в нашем дворе 
оставляют свои машины 20-30 
«не наших». Но землю во дворе 
город нам не отдает, предлагая 
нам землю под обрез дома. Бу-
дем биться!

Идет повседневная работа. 
Мы, сотрудники ТСЖ, называ-
ем себя «ЖЭК на дому», ЖЭК 
в режиме «on-line». Сантехник-
электрик приходит по вызову 
в течение часа. Двор убирает-
ся ежедневно - как в детстве, 
шуршит метлой по утрам или 
рулит снегоуборочной маши-
ной, а летом - газонокосилкой 
наш замечательный дворник 	
В.В. Фукалов. Спешат на вызо-
вы наши сантехники-электрики 

А.И. Афанасьев и В.Н. Чистяков. 
Намывают до блеска подъезды 
М.В. Красноярова, Г.Т.Куликова 
и Л.Б.Павлова. Разносит счета 
и договоры, отправляет почту 
О.В.Зиновьева Финансами «ру-
лит» «крутая» наша Н.В. Ов-
сянникова. Делопроизводством, 
договорами, организацией об-
щих собраний, перепиской, 
юридическими вопросами заня-
ты В.А. Геращенко и Л.Н. Маро-
ва. И во главе всего - бессмен-
ный председатель правления 	
Г.С. Михайличенко, которой мо-
гут позвонить в три часа ночи и 
пожаловаться на протечку или 
на холодные батареи. 

У нас сложившийся коллек-
тив, нет текучки кадров, каждый 
выполняет не только свои про-
фессиональные обязанности, но 
все, что требуется жильцам. На-
ших мужчин, например, всегда 
можно попросить помочь в раз-
ных житейских делах.

Мы гордимся тем, что подав-
ляющее большинство жильцов 
одобряет нашу работу, голосуя 
на собраниях и за предложения 
правления, и за само правле-
ния, основной состав которого 
остается неизменным уже 9 лет. 
Но не все так безоблачно. На 	
8 году существования ТСЖ 
вдруг неожиданно появилась не-
большая группа «недовольных» 	
(5 человек из почти 400 жите-
лей). Нас замучили проверками, 
результаты которых неизменно 
разочаровывают жалобщиц. Но 
это отнимает много времени и 
сил, которые мы могли бы пот-
ратить на созидание, а не на оп-
равдания.

Мы рады тому, что за эти 
годы заслужили доверие не 
только жильцов, но и авторитет, 
и уважение у администрации 
района. Мы также убедились в 
том, что из всех способов уп-
равления ТСЖ - самый эффек-
тивный, самый приближенный к 
нуждам жильцов и самый внят-
ный и поддающийся контролю 
способ управления.

Дорога к ДОМУ… Она оказа-
лось непростой, длинной и не 
заканчивающейся завтра.

Виктор ГЕрАщЕНКО, 
г. Санкт-Петербург
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Лестничная клетка - это помещение в здании 
для устройства лестницы от первого до послед-
него этажа. 

Лестница - это конструкция в виде ряда ступе-
ней для подъема и спуска.

Лестница состоит из лестничных маршей (на-
клонная часть лестницы, состоящая из несущих 
балок и ряда ступеней) и лестничных площадок.

Лестничный пролет - свободное пространство, 
ограниченное лестничными маршами и лестнич-
ными площадками. 

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ:
1. Собственникам помещений в МКД прина-

длежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в МКД, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, технические этажи, чердаки, подвалы, в ко-
торых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в дан-
ном доме оборудование (технические подвалы).

Непонятно, почему законодатели отнесли лес-
тничные площадки и лестницы к помещениям, 
но путаницу в учет помещений внесли большую. 
В декабре 2010 г. был введен в эксплуатацию 
объект капитального строительства «Офисно-
медицинский центр с жилыми помещениями», 
расположенный по адресу: Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Чайковского, д. 2Б (разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № RU23309/570 от 
28.12.2010). Застройщик ООО «Юкрис+».

Указанный объект является многоквартирным 
домом (имеет 16 надземных этажей и 1 цоколь-
ный). В соответствии с проектной документаци-
ей, которая получила положительное заключение 
государственной экспертизы и является единс-
твенным законным документом определяющим 
объект капитального строительства, в здании с 3 
по 16 этаж размещены жилые квартиры.

Застройщик ООО «Юкрис+» до ввода объекта 
в эксплуатацию, самовольно (без внесения изме-
нений в проектную документацию и проведения 
соответствующе государственной экспертизы) 
изменил назначение жилых помещений 3-го эта-
жа на нежилые.

До ввода объекта в эксплуатацию, 15 апре-
ля 2010 г. Сочинское отделение филиала по 
Краснодарскому краю, ФГУП «Ростехинвента-

ризация - Федеральное БТИ» (коммерческая 
организация с государственной формой собс-
твенности на имущество), незаконно изготовило 
и выдало застройщику ООО «Юкрис+» кадаст-
ровый паспорт помещения (инвентарный номер 
03:426:002:000008640:Б:10088), единого на весь 
3 этаж с включением в его состав помещений об-
щего пользования: лоджия, лестничная клетка, 
подсобное, коридор.

Указанный кадастровый паспорт изготовлен 
на основании незаконно выданного техническо-
го паспорта здания «Офисно-медицинский центр 
с жилыми помещениями» инвентарный номер 
03:426:002:000008640:Б по состоянию на 15 ап-
реля 2010 г. как объект, введенный в эксплуата-
цию (многоквартирный дом).

Кадастровый паспорт помещения не может 
быть выдан до ввода объекта (здания) в эксплу-
атацию, ввиду того, что кадастровый номер объ-
екту присваивается на основании кадастрового 
паспорта на здание, изготавливаемого после 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Таким образом, лестничная площадка 3-го 
этажа и лестничный пролет стали назваться по-
мещением - «лестничной клеткой», с включением 
его в состав единого «нежилого» 3-го этажа. 

Согласно п.1 ст. 17, 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» - «Обязательным приложением к 
документам, необходимым для осуществляемой по 
установленным настоящим пунктом основаниям го-
сударственной регистрации прав на объект недви-
жимого имущества, является кадастровый паспорт 
данного объекта недвижимого имущества». 

На основании указанного Кадастрового пас-
порта ООО «Юкрис+» передает по договору 
участия в долевом строительстве ООО «АртПро-
ект» весь третий этаж. Далее была проведена го-
сударственная регистрация права собственнос-
ти ООО «АртПроект» на «нежилые помещения» 
всего третьего этажа, в том числе помещений 
общего пользования: лоджия, лестничная клетка, 
подсобное, коридор. 

Возникает вопрос: «Для чего понадобилось 
регистрировать право собственности на лестнич-
ные площадки и лестничные марши, называя их 
лестничной клеткой?». 

Дело в том, что при переводе жилых поме-
щений 3-го этажа в нежилые, необходимо стро-
ительство отдельного входа (в данном случае 
дополнительного лифта и лестницы).

Технология воровства 
лестничной клетки

При «желании» отдельные лестничные площадки или даже отдельные лестничные марши 
застройщиками превращаются в помещения и продаются как самостоятельные объекты не-
движимости. Так произошло в г. Сочи.
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Помещения общественного назначения 
должны иметь входы и эвакуационные выхо-
ды, изолированные от жилой части здания, в 
соответствии со строительными и санитар-
ными нормами:

- п. 7.2.15 Свод правил СП 54.13330.2011, 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквар-
тирные»;

- п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Созданное в жилом доме ТСЖ «Ривье-

ра-Клуб» начало бороться за прекращение 
беспрепятственного прохода посторонних в 
жилую часть здания. Однако, на 
основании того, что «лестнич-
ная клетка» на 3 этаже, является 
собственностью ООО «АртПро-
ект», Арбитражный суд Красно-
дарского края (от 26.06.2013 г. 
по делу № А32-2361/2013) вынес 
Решение, в котором постановил 
обязать ТСЖ «Ривьера-Клуб»:

- передать в ООО «АртПро-
ект» 5 (пять) экземпляров клю-
чей (чипов) от установленного 
запирающего устройства, а также 
сообщить комбинацию символов 
для открытия запирающего уст-
ройства без использования клю-
ча (чипа) (сервисный код);

- не чинить ООО «АртПроект» 
препятствий в использовании 
принадлежащих на праве собс-
твенности помещений;

- не чинить арендаторам, кли-
ентам и иным посетителям ООО 
«АртПроект» препятствий в доступе в принадле-
жащие ООО «АртПроект» на праве собственнос-
ти помещения;

- обеспечить беспрепятственный проход в зда-
ние офисно-медицинского центра через главный 
вход в принадлежащие ООО «АртПроект» по-
мещения сотрудникам, арендаторам, клиентам 
ООО «АртПроект», а также иным посетителям 
ООО «АртПроект» и арендаторов ООО «АртПро-
ект»;

- восстановить возможность беспрепятс-
твенного проезда на лифтах в офисно-меди-
цинском центре с 1-го на 3 этаж и обратно, в 
том числе возможность вызова лифтов с 3 эта-
жа, использования лифта для подъема с улицы 
на 1 этаж сотрудниками, арендаторами, клиен-
тами ООО «АртПроект», а также иными посети-
телями ООО «АртПроект» и арендаторов ООО 
«АртПроект».

Через жилую часть МКД круглосуточно стали 
ходить незнакомые личности. Несколько жильцов 
дома, опасаясь за жизнь и здоровье их самих и чле-
нов их семей, а также сохранность личного имущес-
тва жильцов и общего имущества МКД, обратились 
в гражданский суд за защитой своих прав.

26 марта 2014 г. решением Центрального район-
ного суда г. Сочи удовлетворены исковые требова-

ния пяти собственников жилья к ООО «АртПроект», 
ООО «Юкрис+», Сочинскому отделению филиала 
по Краснодарскому краю ФГУП «Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ» по гражданскому делу 
№ 2-938/2014 о признании помещений - общим 
имуществом собственников помещений в МКД, ис-
требовании из владения приобретателя помеще-
ний общего пользования, обязании застройщика 
оборудовать дополнительный вход в дом согласно 
проектной документации, признании недействи-
тельными технического и кадастрового паспортов.

Радость всех жильцов МКД была недолгой. Крас-
нодарский краевой суд 08.07.2014 г. рассмотрел 
апелляционные жалобы ООО «АртПроект» и ООО 
«Юкрис+» на решение Центрального районного 
суда г. Сочи от 26.03.2014 г. и указанное Решение 
отменил полностью с вынесением нового решения. 

По состоянию на 31.07.2014 г. Решение Крас-
нодарского краевого суда жильцы МКД ещё не 
получили. 

Непонятно, почему вопрос об украденном об-
щем имуществе и возвращении его собственни-
кам не передается в правоохранительные орга-
ны, а рассматривается в многочисленных судах?

	
Владимир ИщЕНКО, 

г. Сочи

Вход на противопожарную лод-
жию 3-го этажа перекрыт
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В Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного суда РФ 
№ 13391/09 от 02.03.2010 сказано: 
«если по состоянию на указанный 
момент подвальные помещения 
жилого дома были предназначе-
ны (учтены, сформированы) для 
самостоятельного использования 
в целях, не связанных с обслужи-
ванием жилого дома, и не исполь-
зовались фактически в качестве 
общего имущества домовладель-
цами, то право общей долевой 
собственности домовладельцев на 
эти помещения не возникло».

Но возникает вопрос: Что такое 
«учет, выделение, формирова-
ние»?

Например, можно ли считать, 
что помещения учтены как само-
стоятельные, если в записях БТИ 
на момент даты первой приватиза-
ции, они числятся служебные или 
лечебно-санитарные и т. п., но как 
таковые не используются?

Можно ли считать, что подваль-
ные помещения дома выделены 
как самостоятельные, если они без 
документального оформления, на 
момент даты первой приватиза-
ции, временно были предназначе-
ны и использованы для каких-либо 
целей (например, для складирова-
ния дворницкого инвентаря).

Мне представляется, разре-
шение этого вопроса, с правовой 
точки зрения, очень важно для 
практики судебных дел по спорам, 
касающимся вопросов общей до-
левой собственности. Таких судеб-
ных споров множество и далеко не 
все разрешаются адекватно Рос-
сийскому законодательству.

В этой статье я постараюсь, ис-
ходя из нормативной базы, дейс-
твующей в Российской Федерации, 
ответить на поставленный выше 
вопрос.

При техническом учете в БТИ 
осуществляется не формирование, 
а только описание реально сущес-
твующего объекта.

Формирование и учет объекта 
недвижимости состоит из трех эта-
пов:

1) формирование объекта не-
движимости;

2) присвоение кадастрового но-
мера;

3) регистрация - выдача свиде-
тельства о собственности.

Поскольку подвал и чердак дома 
являются частями здания, то их 
индивидуализация в качестве са-
мостоятельного объекта трактует-
ся, как формирование вторичного 
объекта недвижимости. Вторичный 
объект - это оформленная в уста-
новленном порядке пространствен-
ная часть здания или сооружения, 
которая должна получить право-
вой статус, отличный от правового 
статуса первичного объекта недви-
жимости. Формирование объектов 
недвижимости - это процесс описа-
ния и индивидуализации объекта 
недвижимости, в результате кото-
рого создаются:

- документы, подтверждающие 
существование объекта; 

- характеристики, позволяющие 
однозначно выделить его из других 
объектов.

Формирование объекта недви-
жимости (инвентаризация) пре-
дусматривает, прежде всего, его 
индивидуализацию, то есть, фор-
мально-документальное придание 
объекту таких технических, эконо-
мических и юридических характе-
ристик, которые позволяют одно-
значно выделить объект из других 
объектов.

Формирование объекта недви-
жимости заканчивается составле-
нием стандартного кадастрового 

дела, который заводит специаль-
ный отдел Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству. В 
нем содержится вся юридическая 
информация об участке, об иму-
ществе и объектах недвижимос-
ти, которые находятся на участке, 
информация об обременениях и 
сервитутах, сведения по сделкам, 
залогам объекта и т.д. Таким об-
разом, на самостоятельный объ-
ект недвижимости, первичный или 
вторичный создается инвентарное 
дело - совокупность технической и 
правовой документации:

- характеризующей историю 
возникновения и изменения объек-
та недвижимости;

- подлежащей хранению с оп-
ределенным инвентарным номе-
ром в архиве специализированной 
организации по государственному 
техническому учету объектов не-
движимости.

При осуществлении инвентари-
зации сформированному объекту 
недвижимости присваивается ка-
дастровый номер.

В Российской Федерации это 
уникальный, не повторяющийся во 
времени и на территории РФ номер 
объекта недвижимости, который 
сохраняется, пока объект недвижи-
мости существует как единый объ-
ект зарегистрированного права.

Государственная регистрация, 
равно как и запись в реестре - явле-
ния вторичного порядка, которые не 
формируют, не отменяют и не из-
меняют правового статуса объекта, 
а лишь фиксируют права на него. 
если законодательно подтвержде-
но отсутствие прав на объект не-
движимости, то государственная 
регистрация (зарегистрированное 
право) должна быть отменена.

Леонид ЛАГрАНСКИй

О формировании, учете 
и выделении объектов недвижимости

(статья написана по основаниям положений нормативных 
документов, действующих в РФ)

Основные документы, по основаниям которых написана эта статья.
1.Указ Президента РФ от 11.12.93 № 2130 «О Государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах 

на недвижимость».
2. Указ Президента РФ № 293 от 28.02.1996 «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования».
3. Федеральный закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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4. Постановление Правительства РФ № 475 от 15.04.1996 «Об утверждении Положения о структуре и порядке учета ка-
дастровых номеров объектов недвижимости и Порядка заполнения форм государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

5. Постановление Правительства РФ № 1301 от 13.10.1997 «О государственном учете жилищного фонда в Российской 
Федерации».

6. Постановление Правительства РФ № 921 от 04.12.2000 «О государственном техническом учете и технической инвента-
ризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности».

7. Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства РФ 
по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №373 от 04.08.1998.

8. Методические указания о порядке формирования и учета кадастровых номеров объектов недвижимости в Московской 
области (утв. Мособлкомземом 18.03. 1998);

9. Письмо Государственного учреждения - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости от 18.05.2004 
(исх. № 483) «О порядке формирования объектов недвижимости, в составе которых есть как жилые, так и нежилые помеще-
ния».

10. Распоряжение мэра Москвы № 967-РМ от 09.12.1997 «Об утверждении Положения порядке присвоения и учета кадас-
тровых номеров земельных участков и прочно связанных ними объектов недвижимости».

11. Москва, Приказ городского управления инвентаризации и оценки недвижимости № 27 от 18.08.1998 (Об исполнении 
совместного приказа КЗРиЗ и ГУИОН от 14.08.1998 № 170/26);

12. Инструкция о порядке проведения технического и кадастрового учета объектов недвижимости (с изменениями, вне-
сенными приказом КЗРиЗ и ГУИОН № 170/26 от 14.08.1998).

Рекомендации эксперта
По образованию я инженер, по 

роду занятий - реставратор, а мои 
«рекомендации» - это итог 6-лет-
него участия в судах на стороне 
собственников жилья по возврату 
в общую долевую собственность 
незаконно отчужденных нежилых 
помещений. Я неоднократно рассы-
лала их всем заинтересованным, но 
часто сталкиваюсь с тем, что собс-
твенники не утруждают себя кро-
потливым их изучением, а наспех 
передают присланное нанятым ад-
вокатам. А в результате, участвуя 
в судебных процессах, такие собс-
твенники лишь раздражают судей 
излишними эмоциями, неточностью 
формулировок и юридической не-
грамотностью. Порой, этим же гре-
шат и дипломированные юристы... 
Поэтому свои наработки, называю 
их «шпоры», я разделила на 4 час-
ти. Первая - для краткого выступле-
ния представителя собственников в 
суде, вторая - для использования в 
письменных пояснениях и развёр-
нутого выступления (если удастся). 
Это разъяснения высших судебных 
инстанций по нашей категории дел. 
На их основании я пришла к выво-
ду, что для возврата отчужденных 
помещений в общую долевую собс-
твенность необходимо и доста-
точно заявлять иск с требованием 
о признании права общей долевой 

собственности собственников МКД 
на «спорное» имущество. Таким об-
разом, третья часть - подготовлен-
ный мною примерный иск, который 
на сегодняшний день уже неод-
нократно «обкатан» нами в судах 
(остаётся лишь вписать свои рекви-
зиты и чуть добавить/убавить свои 
подробности). В четвертой части я 
отдельно рассмотрела проблему 
правомерности применения судом 
срока исковой давности, посколь-
ку в подавляющем большинстве 
наших домов уже истекли три года 
после того, как наше общее иму-
щество было у нас украдено.

Совет: в суде действуй по при-
нципу «загляни в карты соседа - в 
свои всегда успеешь»! То есть, не 
спеши выкладывать все свои аргу-
менты, а сначала ходатайствуй: 

Об истребовании:
- свидетельств о регистра-

ции права ответчика, которые 
необходимы для уточнения иска 
(чтобы правильно указать №№ 
помещений и, в случае победы, не 
иметь проблем при регистрации 
права ОДС);

- регистрационных дел, чтобы 
увидеть на основании каких «пра-
воустанавливающих» документов 
была совершена кража общего 
имущества (ОИ) (т.е. получить 
дополнительные козыри); 

О назначении:
- совместного осмотра (с целью 

подтверждения не только наличия 
признаков ОИ (коммуникации, т.п.), 
но главное, что мы имеем доступ 
к ним, т.е. подтверждение факта, 
что мы ими владеем)

- судебной строительно-тех-
нической экспертизы (с целью 
подтверждения технического, 
вспомогательного назначения по-
мещения, требующего доступа 
для содержания и ремонта).

КрАТКО И ПО СУщЕСТВУ 
1. Помещения подвала (чердака, 
т.п.) технические, вспомогательные, 
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т.е. не имеющие самостоятельного 
назначения (часто и не имеющие 
отдельного от жилых подъездов 
входа) самостоятельными объек-
тами права быть не могут.

2. На дату 1-ой приватизации 
не были сформированы, как са-
мостоятельные объекты (с при-
своением кадастрового номера), 
для нужд, не связанных с об-
служиванием других помещений 
дома.

3. Мы их приватизировали и за-
регистрировали (ч. 2 ст. 23 № 122-
ФЗ) вместе с квартирами, еще на 
дату первой приватизации.

4. Мы - владеющие собствен-
ники, поскольку подвалы: не пе-
редавались ответчику ни одним 
из предусмотренных законом 
способом (ч.2 ст.218 ГК РФ, ч.3 
ст.36 ЖК РФ) не выбывали из на-
шего владения, т.к. использова-
лись (с момента постройки дома 
и на дату 1-ой приватизации) и 
используются для обслуживания 
других помещений в доме; пере-
оборудования, с установкой ком-
муникаций ранее там не находив-
шихся, не производилось. 

Совет: если ответчик «возра-
жает», несмотря на представлен-
ные вами документы-доказатель-
ства изложенного - предложите 
ему представить доказательс-
тва обратного.

ВыСшИЕ СУДЕБНыЕ 
АКТы 

Определением КС рФ № 489-
О-О от 19.05.2009 установлено, 
что по смыслу ст. 290 ГК РФ, п.1 
ст. 36 ЖК РФ необязательно до-
казывать исключительно техни-
ческий характер подвальных по-
мещений. если они используются 
для обслуживания более чем од-
ной квартиры - это общее долевое 
имущество. Наличие иных полез-
ных свойств у подвальных поме-
щений - не влечет за собой исклю-
чения этого помещения из общего 
имущества собственников.

Согласно Определению ВАС 
рФ № ВАС-12537/09 от 21.10.2009	
(дело А56-42253/2007), не нуж-
дается в доказывании факт, что 
в подвале каждого жилого дома 
размещены инженерные комму-
никации и техническое оборудо-
вание, обслуживающие более 
одной квартиры.

Постановление Президиума 
ВАС рФ № 13391/09 от 02.03.2010 
(дело А65-7624/2008) указывает, 
что правовой режим подвальных 
помещений, как относящихся или 
не относящихся к общей долевой 
собственности… должен опреде-
ляться на дату приватизации пер-
вой квартиры в доме. если по со-
стоянию на указанный момент... 
помещения... были предназначе-
ны (учтены, сформированы) для 
самостоятельного использова-
ния… то право общей долевой 
собственности домовладельцев 
на эти помещения не возникло.

Определением ВАС рФ  
№ ВАС-10188/11 от 12.09.2011	
(дело А40-153467/2009) остав-
лены в силе судебные акты, 
указавшие, что формированием 
самостоятельного объекта не-
движимости является присвое-
ние ему кадастрового номера.

Согласно Постановлению 
Пленума ВАС рФ № 64 от 
23.07.2009 право общей долевой 
собственности на общее имущес-
тво принадлежит собственникам 
помещений в здании в силу зако-
на, вне зависимости от его регис-
трации в еГРП.

В Постановлениях Президи-
ума ВАС рФ № ВАС-14828/12 от 
26.03.2013 (дело А40-82045/2011) 
и № ВАС-16030/13 от 25.02.2014 
(дело А40-123167/2012) разъяс-
нено: тот факт, что право собс-
твенности ответчика на спорное 
имущество зарегистрировано в 
еГРП - не означает, что право 
собственности на общее имущес-
тво, возникшее в силу закона, 
прекратилось.

В соответствии с ч. 4 ст. 37 
ЖК РФ, собственник помещения 
(в т.ч. г. Москва и/или кто-либо) в 
МКД не вправе выделять в натуре 
и отчуждать свою долю в праве 
общей собственности на общее 
имущество.

Согласно ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, собс-
твенники помещений в МКД владе-
ют, пользуются и распоряжаются 
общим имуществом в соответствии 
с решением общего собрания собс-
твенников. Уменьшение общего 
имущества дома возможно только 
с согласия всех собственников.

В упоминавшемся Определе-
нии ВАС РФ № ВАС-10188/11 от 
12.09.2011 разъяснено, что согла-

сие на принятие в собственность и 
принятии на себя бремени расхо-
дов по содержанию общего долево-
го имущества предусматривается 
при приватизации или приобрете-
нии в собственность ранее прива-
тизированных помещений. Отказ 
от права общей долевой собствен-
ности в данном случае законом не 
предусмотрен.

В Постановлении Президиума 
ВАС рФ № 1457/11 от 27.07.2011 
(дело А46-23847/2009) отмечается, 
что право общей долевой собс-
твенности исключает наличие ин-
дивидуальной собственности на 
это же имущество (т.е., собствен-
ности г. Москвы, и/или кого бы то 
ни было ещё). Нарушение права 
общей долевой собственности за-
ключается в наличии и сохранении 
записи об индивидуальном праве 
собственности (ответчика). Данное 
нарушение может проявляться в 
препятствовании осуществлению 
права всех собственников предо-
ставлять общее имущество здания 
в пользование третьим лицам.

В соответствии с разъяснения-
ми Постановления Пленума ВС 
и ВАС рФ от 29.04.2010 №10/22: 
факт включения недвижимого иму-
щества в реестр государственной 
или муниципальной собственнос-
ти, а также факт нахождения иму-
щества на балансе лица сами по 
себе не являются доказательства-
ми права собственности или закон-
ного владения (п.36); оспаривание 
зарегистрированного права... осу-
ществляется путем предъявления 
исков, решения по которым явля-
ются основанием для внесения за-
писи в еГРП. ...если в резолютив-
ной части судебного акта решен 
вопрос о наличии или отсутствии 
права... такие решения являются 
основанием для внесения записи в 
еГРП (п.52). 

Как указано в Определе-
нии ВАС рФ № ВАС-4240/14 от 
10.06.2014 (Постановление Пре-
зидиума по делу А45-2923/2013 
оглашено 01.07.2014), требова-
ния о признании права по сущест-
ву сводятся к подтверждению пра-
ва собственности, возникшего до 
вступления в силу Федерального 
закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».
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***

Примерный типовой иск
В Арбитражный суд г. Москвы

ИСТЕЦ: ТСЖ «_________________________»
ОГРН___________________________

Адрес____________________________

ОТВЕТЧИК: Департамент городского имущества г. Москвы
ОГРН 1037739510423

адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20

Если в арбитражный суд обращаются собственники МКД, не создавшие ТСЖ:
Истец: Фамилия, имя, отчество 

(ч.1ст. 225.10 АПК РФ)
Адрес:______________________________ 

Присоединившиеся к иску лица (не менее пяти!)
(ч. 2 ст. 225.10 АПК РФ):

 1,2,3,4,5 Фамилии Имя Отчество каждого
Адрес: каждого 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О признании права общей долевой собственности за собственниками помещений 

в многоквартирном доме по адресу: ._______________________
на технические подвальные помещения:

№ __ __, общей площадью – __кв.м (Кадастровый номер 77-77- __ __)
№ __ __, общей площадью __ кв.м.  (Кадастровый номер 77-77- __ __)

Многоквартирный жилой дом по адресу:______ был построен в ____ году.
Решением Общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома от ______- было создано Товарищество собствен-

ников жилья «________»
Распоряжением Префекта______АО города Москвы №__ от ____ указанный многоквартирный дом был передан в управление товариществу 

собственников жилья «_______». 
1. Право на обращение в суд с настоящим иском предоставлено ТСЖ «______» в соответствии со ст. 138 ЖК РФ, Уставом Товарищества (при-

лагаем) и решением Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (Выписку из протокола № __ от ____ , прилагаем).
Соответствующие разъяснения даны в Постановлениях Президиума ВАС РФ № 1821/06 от 27.06.2006, № 12537/09 от 15.12.2009,  

№ 7319/09 от 13.10.2009. 
В то же время, в Определении ВАС РФ № ВАС-18238/12 от 23.01.2013 подтверждено, что поскольку право действовать от имени собс-

твенников помещений в многоквартирном доме в целях защиты их законных интересов предоставлено товариществу, то именно товарищес-
тво правомочно действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме при обращении в арбитражный суд (аналогичные 
правовые подходы изложены и в Постановлении № ВАС-19488/13 по делу № А73-762/2013 (оглашено 20.05.2014).

Право на обращение в арбитражный суд группы собственников помещений многоквартирного дома, в котором не создано ТСЖ, следует 
из ст. 225.10 АПК РФ, разъяснения ВАС РФ от 12.05.2011 исх. № ВАС-УД-2584 (прилагаем) и подтверждено современной правоприменитель-
ной практикой по аналогичным делам №№ А40-26092/2010, А40-7995/2012, А40-135383/2012, А40-185689/2013.

2. Приватизация первой квартиры в данном доме осуществлена __ ___ 199_ года (Договор передачи №__ от __ _____ 199_, прилагаем).
Таким образом, право общей долевой собственности на общее имущество в данном доме, в том числе на спорные помещения, возникло 

именно __ .___ 199_ года, а формирование спорного помещения, как самостоятельного объекта недвижимости, т.е. присвоение ему кадастро-
вого номера 77-77-_________ произведено г. Москвой лишь в 20__г. втайне от всех собственников дома, без их согласия.

Следовательно, государственная регистрация права собственности г. Москвы была произведена незаконно - путем выделения части об-
щего имущества дома (технических подвальных помещений) спустя лет после возникновения на них права общей долевой собственности.

Соответствующие разъяснения даны в Постановлении Президиума ВАС РФ № 13391/09 от 02.03.2010 и Определении ВАС РФ № ВАС-
10188/11 от 12.09.2011 о том, что правовой режим подвальных помещений относящихся к общей долевой собственности должен опреде-
ляться на дату приватизации первой квартиры в доме: были ли на указанный момент спорные помещения сформированы для самостоятель-
ного использования? При этом формированием самостоятельного объекта недвижимости является присвоение ему кадастрового номера.

В то же время, в Постановлениях Президиума ВАС РФ № ВАС-14828/12 от 26.03.2013 и № ВАС-16030/13 от 25.02.2014, разъяснено: тот 
факт, что право собственности ответчика на спорное имущество зарегистрировано в ЕГРП - не означает, что право собственности на общее 
имущество, возникшее в силу закона, прекратилось.

3. С момента постройки данного дома и по настоящее время, все подвальные помещения, в том числе спорные № __ комн. __общей пл. 
___кв. м и № __ комн__ . общей пл.___ кв. м - являлись и являются техническими, вспомогательными по отношению к остальным помещениям 
дома, поскольку содержат несущие конструкции здания и в них размещено и функционирует инженерное оборудование и коммуникации, 
обслуживающие более одного помещения в данном доме. Эти общедомовые коммуникации и оборудование требуют технического обслужи-
вания и круглосуточного беспрепятственного доступа. 

(Техническое заключение ГУП «МосжилНИИпроект» №__ от___ , Акты от ____ , прилагаем). 
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Всеми подвальными помещениями владели и владеют собственники дома, которые несут бремя расходов по содержанию и ремонту 
размещенных в них общедомовых коммуникаций и инженерного оборудования, а также самих подвальных помещений, включенных в Состав 
общего имущества, утвержденного общим собранием собственников от ____ г. (прилагаем) в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Постановлением Правительства г. Москвы № 491 от 13.08.2006 и Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 и с Договором 
управления (Приложение № 1 прилагаем). 

Доступ в подвальные помещения обеспечивает управляющая организация ТСЖ «______» для обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества, в соответствии со ст.161 ЖК РФ.

4.Ответчиком признается факт принадлежности спорных подвальных помещений к общему долевому имуществу собственников многоквар-
тирного дома по адресу: __________ (Выписку из Протокола заседания Межведомственной окружной комиссии ДИГМ от ___ № ___прилагаем). 

5. Настоящий иск заявлен исходя из положений законодательства РФ: Конституции РФ, ГК РФ, ЖК РФ, АПК РФ, Закона РСФСР  
№ 1541-1 от 04.07.1991 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР»; Закона РФ № 4218-1 от 24.12.1992 «Об основах фе-
деральной жилищной политики», Временного положения о кондоминиуме, утвержденного Указом Президента РФ № 2275 от 
23.12.1993, Закона г. Москвы № 19-87 от 09.11.1994 «О перечне объектов общего пользования в жилых зданиях, являющихся об-
щим имуществом собственников помещений», Распоряжения Мэра Москвы № 275-РМ от 13.05.2002 «О мерах по развитию само-
управления граждан в жилищной сфере, как инструмента реализации жилищно-коммунальной реформы в интересах населения», 
Федеральных законов № 72-ФЗ от 15.06.1996, № 122-ФЗ от 21.07.1997 и многих других; Разъяснений, данных в Определении 
Конституционного Суда РФ №489-О-О от 19.05.2009, Постановлениях Пленума ВАС РФ № 64 от 23.07.2009 «О некоторых вопро-
сах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» и объединенного Пленума 
ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав», Постановлений Президиума ВАС РФ № 1821/06 от 27.06.2006, 
№ 12537/09 от 15.12.2009, № 7319/09 от 13.10.2009, № 13391/09 от 02.03.2010, № 1457/11 от 27.07.2011, № ВАС-14828/12 от 
26.03.2013, № ВАС-16030/13 от 25.02.2014, № ВАС-19488/13 (оглашено 20.05.2014), № ВАС-4240/14 (оглашено 01.07.2014), 
Определений ВАС РФ № ВАС-8212/09 от 13.07.2009, № ВАС-12537/09 от 21.10.2009, № ВАС-10188/11 от 12.09.2011, № ВАС-
18238/12 от 23.01.2013, № ВАС-16030/13 от 13.01.2014, № ВАС-2539/14 от 21.03.2014, № ВАС-2994/14 от 01.04.2014 и Опре-
деления ВС РФ № 5-КГ12-7 от 29.05.2012 и других, содержащих общеобязательные толкования правовых норм и подлежащие 
применению судами при рассмотрении аналогичных дел, а также сформированной судебной практики и положений АПК РФ, 
требующих единства применения и толкования норм права.

Как указано в Определении ВАС РФ № ВАС-4240/14 от 10.06.2014 (Постановление оглашено 01.07.2014), требования о признании пра-
ва по существу сводятся к подтверждению права собственности, возникшего до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 
21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

На основании изложенного и в соответствии со ст. 12, 289, 290 ГК РФ, ст. 11, 36, (135, 137, 138, 161 - для ТСЖ) ЖК РФ, прошу (сим) 
удовлетворить требования, фактически направленные на восстановление положения, существовавшего до нарушения права:

Признать право общей долевой собственности собственников многоквартирного дома по адресу: ____________на нежилые подвальные 
помещения (кадастровый номер 77-77-__ __):

- № __ (комнаты ...) общей площадью __ кв. м;
- № __ (комнаты ...) общей площадью __кв. м. 

Председатель Правления ТСЖ « _____________________» Ф.И.О.
Собственники помещений МКД: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

Приложения: копии (оригиналы будут представлены суду для обозрения).
1. Платежное поручение об оплате государственной пошлины (оригинал).
2. Выписка из ЕГРЮЛ на Истца (ТСЖ).
3. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика.
4. Выписка из ЕГРП в отношении спорных помещений.
5. Выписка из решения Общего собрания собственников помещений о подтверждении полномочий на обращение в суд ТСЖ «_____».
5. Разъяснения ВАС РФ от 12.05.2011 исх. № ВАС-УД-2584.
6. Свидетельство о Государственной регистрации в качестве юридического лица ТСЖ «_____».
7. Устав ТСЖ «_____».
8. Выписка из решения Общего собрания (Правления) об избрании Председателя правления ТСЖ «_____».
9. Распоряжение Префекта _____ о передаче дома в управление ТСЖ «_____»ж
10. Договор передачи первой квартиры в собственность жителей № ... от ...
11. Техническое заключение ГУП «МосжилНИИпроект» № __ от __.
12. Акты комиссионных проверок нежилого помещения от __, от __.
13. Выписка из Протокола заседания Межведомственной окружной комиссии ДИГМ от __ № __.
14. Состав общего имущества, утвержденный собственниками помещений (Выписка из протокола общего собрания № __от __).
15. Договор управления (Приложение №1).
16. Документы БТИ: Технический паспорт на домовладение, Экспликация, Поэтажный план, Справки БТИ об идентификации адреса объ-

екта, _______.
17. Архивные документы.
18. Подтверждение направления ответчику искового заявления с приложениями (почтовая квитанция или копия с отметкой о вручении).
19. Заявления (или Решение) о присоединении к Иску в порядке ч.3 ст.225.10 АПК РФ.
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О ПрАВОМЕрНОСТИ  
ПрИМЕНЕНИЯ СУДОМ 
СрОКА ИСКОВОй  
ДАВНОСТИ

Согласно разъяснениям, со-
держащимся в п. 9 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ № 64 от 
23.07.2009, в судебном порядке 
рассматриваются споры о при-
знании права общей долевой 
собственности (далее ОДС) на 
общее имущество (далее ОИ) 
здания, в том числе в случаях, 
когда в реестр внесена запись о 
праве индивидуальной собствен-
ности на указанное имущество.

если ОИ владеют собствен-
ники помещений в здании (на-
пример, владение общими лес-
тницами, коридоры, холлы), 
однако право индивидуальной 
собственности на ОИ зарегис-
трировано в реестре за одним 
лицом, собственники помеще-
ний в данном здании вправе 
требовать признания за собой 
права ОДС на ОИ. Суд рас-
сматривает это требование как 
аналогичное требованию собс-
твенника об устранении всяких 
нарушений его права, не соеди-
ненных с лишением владения 
(ст. 304 ГК РФ).

Из разъяснений, содержа-
щихся в Постановлении Плену-
ма ВС и ВАС РФ от 29.04.2010 
№ 10/22, следует, что в силу 
ст. 208 ГК РФ исковая давность 
не распространяется на требо-
вание собственника или иного 
владельца об устранении вся-
ких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения не были со-
единены с лишением владения. 
В этой связи длительность на-
рушения права не препятствует 
удовлетворению этого требова-
ния судом (п. 49).

В силу абз. 5 ст. 208 ГК РФ в 
случаях, когда нарушение пра-
ва истца путем внесения не-
достоверной записи в еГРП не 
связано с лишением владения, 
на иск, направленный на оспа-
ривание зарегистрированного 
права, исковая давность не рас-
пространяется (п. 57). 

Лицо, считающее себя собс-
твенником находящегося в его 
владении недвижимого иму-
щества, право на которое заре-
гистрировано за иным субъек-

том, вправе обратиться в суд с 
иском о признании права собс-
твенности (п.58).

Следовательно, заявление 
(ответчика) о пропуске срока 
исковой давности не подлежит 
принятию, а исковые требова-
ния подлежат удовлетворению в 
отношении спорных помещений 
(подвала), поскольку указанные 
технические вспомогательные 
помещения использовались и 
используются для нужд других 
помещений в доме и, соответс-
твенно, фактически находятся 
во владении собственников по-
мещений данного МКД.

Между тем, в п. 9 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ № 64 
от 23.07.2009 разъяснено, что 
если лицо, на имя которого в 
реестр внесена запись о праве 
индивидуальной собственности 
на помещение, относящееся к 
ОИ, владеет таким помещени-
ем, лишая других собственни-
ков доступа в это помещение, 
собственники иных помещений 
в данном здании вправе обра-
титься в суд с иском об истре-
бовании имущества из чужого 
незаконного владения (ст. 301 
ГК РФ), соединив его с требова-
нием о признании права ОДС. 
На такие требования распро-
страняется общий срок исковой 
давности (ст. 196 ГК РФ).

В соответствии со ст. 196 ГК 
РФ общий срок исковой давнос-
ти не может превышать 10 лет 
со дня нарушения права, для 
защиты которого этот срок уста-
новлен (ч.2) и, если законом не 
установлено иное, составляет 
3 года со дня, определяемого в 
соответствии со ст. 200 ГК РФ, 
то есть, течение срока исковой 
давности начинается со дня, 
когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего 
права и о том, кто является над-
лежащим ответчиком по иску о 
защите этого права (ч. 1).

Из разъяснений, содержа-
щихся в Постановлении Пле-
нума ВС и ВАС РФ № 10/22 от 
29.04.2010, следует, что тече-
ние срока исковой давности по 
искам, направленным на оспа-
ривание зарегистрированного 
права, начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было 

узнать о соответствующей за-
писи в еГРП (п.57).

Исковая давность применя-
ется судом только по заявле-
нию стороны (т.е. ответчика, 
а не какого-то третьего лица!) 	
(п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Соответственно, исчисление 
срока исковой давности произ-
водится Не с даты первой при-
ватизации квартиры или при-
нятия ЖК РФ (2005 г.), и т.п., а 
с даты нарушения права ОДС 
на спорные помещения в дан-
ном доме, т.е. с даты регистра-
ции права г. Москвы и/или кого 
либо. 

При этом необходимо учи-
тывать указания, содержащие-
ся в п. 57 Постановления Пле-
нума ВС и ВАС РФ № 10/22 от 
29.04.2010 о том, что сама по 
себе запись в еГРП о праве или 
обременении недвижимого иму-
щества Не означает, что со дня 
ее внесения в еГРП лицо знало 
или должно было знать о нару-
шении права.

Указанный вывод высших су-
дебных инстанций следует из 
того, что несмотря на положе-
ния ст. 7 закона о регистрации 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997, соглас-
но которой государственная ре-
гистрация прав носит открытый 
характер, действующим законо-
дательством РФ не предусмот-
рена обязанность собственни-
ка помещений МКД регулярно 
запрашивать информацию о 
правовом статусе помещений 
общего имущества, поскольку, 
по смыслу ч. 2 ст. 23 названного 
закона, государственная регис-
трация возникновения, перехо-
да, ограничения (обременения) 
или прекращения права на жи-
лое или нежилое помещение в 
МКД одновременно является 
государственной регистрацией 
неразрывно связанного с ним 
права ОДС на ОИ.

Более того, собственники по-
мещений МКД вправе исходить 
из того, что в Российской Феде-
рации признаются и защищают-
ся равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная 
и иные формы собственности 
(ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению ООО «ФАРМГАРАНТ» о 
признании частично недействующим абзаца шестого 
п. 4.2.4.9 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 
2003 г. № 170, установил:

абзац шестой п. 4.2.4.9 Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
№ 170 от 27.09.2003 (далее - Правила), устанавли-
вает, что не допускается в стенах крупнопанельных 
и крупноблочных зданий расширять и пробивать про-
емы, а также крепить к панелям наружных стен трам-
вайные, троллейбусные и другие оттяжки.

ООО «ФАРМГАРАНТ» обратилось в Верховный 
Суд РФ с заявлением о признании недействующим 
указанного нормативного предписания в части, не до-
пускающей в стенах крупнопанельных и крупноблоч-
ных зданий расширять и пробивать проемы.

Заявитель полагает, что установленный оспарива-
емым предписанием запрет ограничивает его право 
на свободное использование своего имущества… 
препятствует в осуществлении перевода жилого по-
мещения в нежилое. 

Минрегион России, Минюст России, Госстрой в 
письменных возражениях на заявление указали, что 
в силу особенностей проектирования конструкций 
крупнопанельных и объемно-блочных зданий любое 
изменение элементов стены может повлечь ослабле-
ние ее несущей способности и привести к ее аварий-
ному разрушению. 

Согласно ст. 55.24 Градостроительного кодекса 
РФ отношения по эксплуатации зданий, сооружений 
являются градостроительными отношениями и со-
ставляют предмет регулирования градостроитель-

ного законодательства, включающего, в том числе и 
нормативные правовые акты РФ. В целях обеспече-
ния безопасности зданий, сооружений в процессе их 
эксплуатации должно осуществляться их техничес-
кое обслуживание, проводимое в целях обеспечения 
надлежащего технического состояния этих зданий, 
сооружений, под которым понимается поддержание 
параметров устойчивости, надежности зданий, соору-
жений, а также исправность строительных конструк-
ций, их элементов в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 384-ФЗ от 
30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» строительные конструкции и 
основание здания или сооружения должны обладать 
такой прочностью и устойчивостью, чтобы в про-
цессе строительства и эксплуатации не возникало 
угрозы причинения вреда жизни или здоровью лю-
дей, имуществу физических или юридических лиц… 
в результате разрушения отдельных несущих стро-
ительных конструкций или их частей, деформации 
недопустимой величины строительных конструкций, 
повреждения части здания или сооружения, сетей 
инженерно-технического обеспечения или систем ин-
женерно-технического обеспечения в результате де-
формации, перемещений либо потери устойчивости 
несущих строительных конструкций, в том числе от-
клонений от вертикальности (пункты 1, 3 и 4).

Ч. 2 ст. 36 названного Федерального закона 
устанавливает, что параметры и другие характе-
ристики строительных конструкций и систем ин-
женерно-технического обеспечения в процессе 
эксплуатации здания или сооружения должны со-
ответствовать требованиям проектной документа-
ции. Указанное соответствие должно поддержи-
ваться посредством технического обслуживания и 
подтверждаться в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок.

Почему нельзя расширять 
и пробивать проемы 

в крупнопанельных зданиях? 
Верховный Суд российской федерации подтвердил законность одного из запретов, действующих 

при эксплуатации крупнопанельных и крупноблочных зданий. В стенах таких зданий не допускается 
расширять и пробивать проемы.

Верховный Суд Российской Федерации
рЕшЕНИЕ

от 25 октября 2013 г. Дело № АКПИ 13-873
(извлечения)
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Раздел IV оспариваемых Правил регулирует воп-
росы технического обслуживания и ремонта таких 
строительных конструкций, как балконы, козырьки, 
лоджии и эркеры (п. 4.2.4), и включает п. 4.2.4.9 Пра-
вил, согласно абзацу шестому, которого не допуска-
ется в стенах крупнопанельных и крупноблочных зда-
ний расширять и пробивать проемы. С учетом того, 
что повреждения и деформация в целом представ-
ляют собой отдельное несоответствие конструкций 
требованию, установленному проектом, оспаривае-
мое правовое регулирование обеспечивает соответс-
твие параметров и других характеристик указанных 
строительных конструкций требованиям проектной 
документации, а также их надлежащее техническое 
состояние и поэтому полностью согласуется с приве-
денными нормами названного Федерального закона 
и Градостроительного кодекса РФ.

Выполнение работ по устройству проемов долж-
но осуществляться в соответствии с требованиями 
ч. 2 ст.5 Федерального закона «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений», со-
гласно которой безопасность зданий и сооружений, 
а также связанных со зданиями и с сооружениями 
процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 
утилизации (сноса) обеспечивается посредством 
соблюдения требований данного Федерального 
закона и требований стандартов и сводов правил, 
включенных в перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сво-
дов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований названного Федерального закона, ут-
вержденный распоряжением Правительства РФ № 
1047-р от 21.06. 2010 (далее - Распоряжение), и 
перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований 
этого Федерального закона, утвержденный прика-
зом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 01.06. 2010 №2079, или 
требований специальных технических условий.

При этом ч. 3 ст. 16 Федерального закона, за-
крепляющая требования к обеспечению механичес-
кой безопасности зданий или сооружений, устанав-
ливает, что в расчетах строительных конструкций и 
основания должны быть учтены все виды нагрузок, 
соответствующих функциональному назначению и 
конструктивному решению здания или сооружения, 

климатические, а в необходимых случаях техно-
логические воздействия, а также усилия, вызыва-
емые деформацией строительных конструкций и 
основания. Для элементов строительных конструк-
ций, характеристики которых, учтенные в расчетах 
прочности и устойчивости здания или сооружения, 
могут изменяться в процессе эксплуатации под воз-
действием климатических факторов или агрессив-
ных факторов наружной и внутренней среды, в том 
числе под воздействием технологических процес-
сов, которые могут вызывать усталостные явления 
в материале строительных конструкций, в проек-
тной документации должны быть дополнительно 
указаны параметры, характеризующие сопротивле-
ние таким воздействиям, или мероприятия по за-
щите от них.

Таким образом, конструкции для удовлетворения 
требованиям по безопасности должны иметь такие 
начальные характеристики, обоснованные расчета-
ми, результатами исследований и иными способами, 
чтобы с надлежащей степенью надежности при раз-
личных расчетных воздействиях в процессе строи-
тельства и эксплуатации зданий и сооружений были 
исключены разрушения любого характера или нару-
шения эксплуатационной пригодности, связанные с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу и окружающей среде.

Согласно п. 8.4.6 «СНиП 52-01-2003. Бетонные 
и железобетонные конструкции. Основные положе-
ния», подлежащего применению на обязательной 
основе в силу п.89 Распоряжения, конструкции сле-
дует содержать таким образом, чтобы они выполня-
ли свое назначение, предусмотренное в проекте, за 
весь установленный срок службы здания или соору-
жения. Необходимо соблюдать режим эксплуатации 
бетонных и железобетонных конструкций зданий и 
сооружений, исключающий снижение их несущей 
способности, эксплуатационной пригодности и дол-
говечности вследствие грубых нарушений нормиру-
емых условий эксплуатации.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 253 ГПК РФ, Вер-
ховный Суд Российской Федерации решил:

в удовлетворении заявления ООО «ФАРМГА-
РАНТ» о признании частично недействующим аб-
заца шестого п. 4.2.4.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных пос-
тановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу № 170 от 27.09 2003, отказать.
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Леонид ЛАГрАНСКИй - 
член правления ТСЖ  «На Фадеева», 

г. Москва

(любое деяние считается 
обоснованным, 

если закреплено в судебном порядке)

СУД и ДЕЛО

За страх, за деньги, за почет
Суд отдается невозвратно,
И неподкупен только тот,
Кто это делает бесплатно.
          Из гариков И. Губермана

Проблемы, рассмотренные в 
настоящей статье, не частный 
случай неправосудия в отноше-
нии собственников помещений 
конкретных МКД. Это общая набо-
левшая проблема тысяч и тысяч 
российских граждан, сталкиваю-
щихся с последовательной сис-
темной неправосудностью арбит-
ражных судов при рассмотрении 
их исков, связанных с незаконным 
отчуждением исполнительной 
властью городов нежилых объек-
тов МКД, законодательно входя-
щих в общую долевую собствен-
ность (ОДС) (чердаков, подвалов 
и т.п.).

Законодательные нормы по 
этой проблеме предельно ясны 
и прозрачны (ст. ст. 289, 290) 
ГК РФ, ст. 36, 37 ЖК РФ, по ним 
даны разъяснительные толко-
вания Конституционным Судом 
Российской Федерации (КС РФ) 
Определение КС РФ № 489-О-О 
от 19.05.2009. 

Тем не менее, арбитражные 
суды всех инстанций, полагаем, 
под влиянием исполнительной 
власти городов, использующей 
свои немалые административные 
возможности, под надуманными 
предлогами и доводами выносят 
отказные решения. 

Это относится даже к Поста-
новлениям Президиума ВАС РФ 
по делам аналогичной правовой 

категории, если в оспариваемых 
помещениях коммерчески заинте-
ресована исполнительная власть 
города (помещения сданы горо-
дом в аренду). 

Например, дело № А40-
121855/09, по которому сквозная 
последовательная неправосуд-
ность присуща всем инстанциям 
АС РФ, от решения первой инс-
танции АС г. Москвы, вынесен-
ного печально известной судьей 
Барановой И.В., и постановлений 
9-го ААС и ФАСМО до Постанов-
ления Президиума ВАС РФ № 
ВАС-1401/12 от 22.01.2013.

Но есть множество других ар-
битражных дел, аналогичной пра-
вовой категории, разрешенных 
столь же неправосудно.

НАГЛЯДНый ПрИМЕр
В арбитражном суде РФ рас-

сматривалось дело № А40-
20605/2012 по иску ТСЖ «Ломо-
носовский, 18» к департаменту 
имущества г. Москвы (ДИГМ) о 
признании права ОДС, о призна-
нии отсутствующим права г. Мос-
квы на нежилые помещения МКД 
(колясочная, лифтовый холл, 
подвал). 

Решением первой и Поста-
новлением апелляционной инс-
танций исковые требования ТСЖ 
были удовлетворены. 

31.01. 2013 кассационная инс-

танция - ФАС МО, председатель 
судебной коллегии судья А.И. 
Стрельников, судьи В.В. Кузне-
цов, В.В. Кобылянский, по касса-
ционной жалобе ДИГМ отменил 
вступившее в силу решение, пос-
тановив, что ТСЖ - «ненадлежа-
щий истец».

ТСЖ, не согласившись с за-
ключением судебной коллегии, 
подало надзорную жалобу в ВАС 
РФ. 

В мае 2013 г. судебная кол-
легия ВАС РФ в составе предсе-
дательствующей судьи Г.Г. По-
повой, судей А.М. Медведевой и 
е.М. Моисеевой отказала в пе-
редаче дела для рассмотрения в 
Президиуме ВАС, указав:

«Учитывая, что г. Москва яв-
ляется собственником не только 
спорных объектов недвижимос-
ти, но и других помещений, на-
ходящихся в данном доме, суд 
кассационной инстанции пришел 
к выводу, что товарищество не 
является надлежащим истцом 
по предъявленным в арбитраж-
ный суд требованиям и отказал 
в удовлетворении иска. Данный 
вывод суда соответствует пра-
вовой позиции Президиума ВАС 
РФ, изложенной в Постановле-
нии от 13.10.2009 № 7319/09, 
в соответствии с которой если 
ответчик является собственни-
ком части помещений в здании 
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и, следовательно, имеет право 
на долю в праве общей доле-
вой собственности на спорное 
имущество в здании, то спор о 
праве общей долевой собствен-
ности на спорное помещение 
между лицами, являющимися 
собственниками, должен рас-
сматриваться с участием самих 
собственников».

Отмечу, что коллегия ВАС РФ 
лукавит.

ТСЖ в судебном иске оспари-
вало не право собственника на 
долю, а выделение им этой доли 
в натуре и единоличное распоря-
жение выделенным помещени-
ем, что запрещено законом (ч. 4 	
ст. 37 ЖК РФ). 

Утверждения судебных колле-
гий ФАС МО и ВАС РФ противоре-
чат положениям Конституции РФ 
- ч.2 ст. 45 гл. 2 ПРАВА И СВО-
БОДЫ ЧеЛОВеКА И ГРАЖДАНИ-
НА: 2. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы способами, 
не запрещенными законом.

Следовательно, любой собс-
твенник или группа собственников 
помещений МКД вправе передать 
полномочия на защиту своих прав 
физическому или юридическому 
лицу.

Утверждения судебных колле-
гий ФАС МО и ВАС РФ противоре-
чат положениям ч. 5 ст. 46 ЖК РФ, 
которая устанавливает: Решение 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, принятое в установленном 
настоящим Кодексом порядке, 
по вопросам, отнесенным к ком-
петенции такого собрания, яв-
ляется обязательным для всех 
собственников помещений…

Следовательно, общее собра-
ние собственников правомочно 
передать полномочия на обра-
щение в суд физическому или 
юридическому лицу, его решение 
обязательно для всех собствен-
ников помещений в данном доме.

Утверждения судебных колле-
гий ФАС МО и ВАС РФ противо-
речат положениям ЖК РФ - ч.ч. 6) 
и 7) ст. 138: Товарищество собс-
твенников жилья обязано:

6) обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме при установле-
нии условий и порядка владения, 

пользования и распоряжения об-
щей собственностью;

7) принимать меры, необхо-
димые для предотвращения или 
прекращения действий третьих 
лиц, затрудняющих реализацию 
прав владения, пользования и в ус-
тановленных законодательством 
пределах распоряжения собствен-
ников помещений общим имущес-
твом в многоквартирном доме 
или препятствующих этому.

Ст. 138 ЖК РФ не содержат 
пресекательных норм, исключаю-
щих применение положений ч. 6 
и ч. 7 к одному из собственников 
помещений МКД, нарушающему 
права других собственников. Это 
естественно, так как ТСЖ обя-
зано принимать меры для пре-
дотвращения или прекращения 
действий любых нарушителей ма-
териальных прав собственников 
помещений в данном доме, а не 
только в отношении противоправ-
ных действий тех физических или 
юридических лиц, которые имеют 
особые признаки, установленные 
арбитражным судом.

Следовательно, положения 
ч. 6 и ч.7 применимы к любо-
му нарушителю прав владения, 
пользования и в установленных 
законодательством пределах 
распоряжения собственников по-
мещений общим имуществом в 
МКД или препятствующих этому.

Иное является антиконститу-
ционным ограничением и суже-
нием области действия и приме-
нения положений ст. 138 ЖК РФ, 
поскольку в гл. 2 ч. 3 ст. 55 Конс-
титуции РФ установлено: 3. Права 
и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственнос-
ти, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопас-
ности государства.

Обращение ТСЖ в арбит-
ражный суд в защиту прав вла-
дельцев помещений МКД от 
незаконных действий любого 
нарушителя этих прав не затра-
гивают основ конституционного 
строя России, нравственности, 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц и, безусловно, 

не препятствует обеспечению 
обороны страны и безопаснос-
ти государства. Следовательно, 
«правовая позиция» Президиума 
ВАС РФ, сформулированная в 
Постановлении № 7319/09 Пре-
зидиума ВАС РФ от 13.10.2009, 
не следует из Конституции и За-
конодательства РФ, напротив, 
она впрямую противоречит их 
правовым положениям. 

Высшему арбитражному Суду 
РФ и его Президиуму следовало 
обратить внимание на положения 
ст. 64 гл. 2 Конституции РФ, кото-
рые устанавливают: Положения 
настоящей главы составляют 
основы правового статуса лич-
ности в Российской Федерации и 
не могут быть изменены иначе 
как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией.

Утверждения судебных колле-
гий ФАС МО и ВАС РФ противо-
речат положениям ч. 2 ст. 53 АПК 
РФ: В случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами, орга-
низации и граждане вправе об-
ратиться в арбитражный суд в 
защиту прав и законных интере-
сов других лиц.

Следовательно, по основани-
ям этой законодательной нормы, 
ТСЖ «Ломоносовский, 18» и лю-
бое другое жилищное объеди-
нение, при предоставлении ему 
полномочий от собственников по-
мещений в МКД (ч.ч. 1 и 5 ст. 46 
ЖК РФ) и даже в отсутствие таких 
полномочий, исходя исключитель-
но из своих правовых, нравствен-
ных принципов и гражданской по-
зиции, а также положений ст. 138 
ЖК РФ, вправе обратиться в лю-
бой суд (мировой, арбитражный, 
общей юрисдикции) в защиту их 
прав и законных интересов, нару-
шенных противозаконными дейс-
твиями любого физического или 
юридического лица.

ТСЖ «Ломоносовский, 18», по 
основаниям требования, сфор-
мулированного в Постановлении 
№ 12537/09 Президиума ВАС РФ 
от 15.12.2009, был предоставлен 
суду официальный документ о 
наличии полномочий от собствен-
ников помещений на подачу иска 
в защиту их нарушенных прав.

Тем не менее, несмотря на 
полномочия на подачу соответс-
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твующего иска в арбитражный 
суд, предоставленные ТСЖ собс-
твенниками помещений МКД, кол-
легии ФАС МО и ВАС РФ призна-
ли товарищество «ненадлежащим 
истцом».

Требование к жилищным объ-
единениям, сформулированное в 
Постановлении № 12537/09 Пре-
зидиума ВАС РФ от 15.12.2009, 
об обязательности предостав-
ления официальных полномочий 
на подачу иска от общего собра-
ния собственников помещений 
МКД, избыточно, не следует из 
положений Российского Законо-
дательства и, следовательно, 
незаконно.

По моему мнению, и судеб-
ная практика это подтверждает, 
требование арбитражного суда к 
ТСЖ на получение полномочий 
по обращению в арбитражный 
суд преследует цель усложнить 
подачу иска, создав надуманное 
«правовое» препятствие на по-
дачу иска в защиту нарушенных 
прав собственников помещений 
МКД.

Фактически, в деле № А40-
20605/2012, признавая ТСЖ, 
вопреки Закону, «ненадлежа-
щим истцом», даже при выпол-
нении им избыточного и незакон-
ного требования о полномочиях, 
судебная коллегия ВАС РФ, а 
ранее кассационная коллегия 
ФАС МО, отказали потерпевшей 
стороне - собственникам поме-
щений МКД в судебной защите, 
нарушив Конституцию РФ (ч. 1 
ст. 46 КС РФ).

Более того, по факту своих су-
дебных действий и вынесенных 
Постановлений и Определений, 
судебные коллегии ФАС МО и 
ВАС РФ выступили в защиту на-
рушителя прав других владельцев 
помещений МКД, своими решени-
ями прикрыли незаконные деяния 
нарушителя по отчуждению объ-
ектов общей долевой собствен-
ности (ч. 4 ст. 37 ЖК РФ).

Суды не только не обеспечили 
соблюдение установленных зако-
ном условий, порядка владения, 
пользования и распоряжения ОДС 
(ст.ст. 289, 290 ГК РФ, ст.ст. 36, 37 
ЖКРФ в толковании Определения 
КС РФ № 489-О-О от 19.05.2009), 
но своими решениями «обосно-
вали» противоправные деяния 

ответчика, придав им видимость 
«законности», видимость «право-
вого обоснования».

Почему судьи, в ущерб своей 
репутации, в ущерб имиджу рос-
сийского правосудия принимают 
откровенно неправосудные реше-
ния?

По моему мнению, столь от-
кровенно неправовой характер 
судебного рассмотрения касса-
ционной коллегией ФАС МО и су-
дебной коллегией ВАС РФ явля-
ется следствием и результатом, 
одним из многих, внесудебного 
сговора между руководством ВАС 
РФ и исполнительной властью 
Москвы.

Следствием и неправосудным 
результатом этого сговора, по мо-
ему мнению, являются Определе-
ния судебных коллегий ВАС РФ и 
Постановление его Президиума 
по другим делам аналогичной 
правовой категории (например, 
Постановление № ВАС-11401/12 
Президиума ВАС РФ по делу 
№ А40-121855/09 от 24.05.2013 
(ТСЖ на Фадеева)).

Предполагаю, что, в резуль-
тате этого сговора двух ветвей 
власти, была выработана общая 
неправовая позиция (противопо-
ложная положениям Конституции 
РФ и Законодательства РФ в тол-
ковании Конституционного Суда 
РФ) в отношении судебных исков 
граждан РФ и отстаивающих их 
права жилищных объединений 
(ТСЖ).

Полагаю, целью этого сговора 
являлось любой ценой (даже поп-
ранием положений Конституции 
и Законодательства РФ) придать 
видимость «законности» деяниям 
по захвату объектов общей доле-
вой собственности, удержать в 
руках исполнительной власти го-
рода нежилые объекты МКД зако-
нодательно относящиеся к соста-
ву ОДС владельцев помещений 
МКД, но коммерчески лакомые 
для чиновников исполнительной 
власти. Ведь любое деяние счи-
тается обоснованным, если за-
креплено в судебном порядке.

Я не сомневаюсь в высоком 
профессиональном уровне судей 
ФАС МО и ВАС РФ, членов су-
дебных коллегий по делу № А40-
20605/2012. Я не сомневаюсь, что 
они превосходно знают положе-

ния Конституции и Законодатель-
ства РФ. 

Поэтому, правовой анализ не 
обоснованных, зачастую, про-
тиворечащих фактическим об-
стоятельствам, мотивировок 
Решений, Определений и Пос-
тановлений арбитражных судов, 
по ряду дел данной правовой 
категории (не только по делу № 
А40-20605/2012 и делу № А40-
121855/09), заставляет усомнить-
ся не в профессионализме, а в 
объективности и независимости 
арбитражного судопроизводства, 
в соответствии моральных, нравс-
твенных и гражданских качеств 
арбитражных судей требованиям, 
предъявляемым к ним Законода-
тельством (федеральный закон 
№ 3132-1»О статусе судей в РФ» 
от 26.06.1992, Кодекс Судейской 
Этики от 19.12.2012, ст.ст. 2, 4, 5, 
6, 7, 8 АПК РФ) и гражданским со-
обществом РФ. 

По моему мнению, ныне, по 
делам сходной правовой катего-
рии - ОДС владельцев помеще-
ний МКД, к которым проявляет 
коммерческий интерес исполни-
тельная власть городов, в России 
нет независимого арбитражного 
суда. 

Зато у захватчиков объектов 
ОДС есть могущественный кол-
лективный адвокат в судейской 
мантии арбитражного суда, на-
деленный соответствующими 
полномочиями и возможностями, 
способный не только гарантиро-
ванно защитить своего клиента, 
но и вынести соответствующее 
Определение или Постановление 
по делу.

Полагаю, ответственность за 
соответствие (и не соответствие) 
морального и нравственного об-
лика арбитражного судейского 
корпуса требованиям федераль-
ного закона «О статусе судей» и 
Кодекса судейской этики целиком 
ложится на руководство арбит-
ражных судов. Разумеется, ру-
ководство само должно отвечать 
этим требованиям.

Похоже, арбитражные суды и 
их Высшая инстанция восприни-
мают положения статей 7 и 8 АПК 
о равенстве всех перед законом 
и судом и равенстве сторон, как 
шутку законодателя, равно как 
и положения ст.ст. 45, 46, 55, 64 
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Конституции, ст. 138 ЖК и ст. 53 
АПК РФ.

По факту, правовая позиция, 
высказанная в Определениях 
ВАС РФ и в Постановлениях его 
Президиума, имеет прецедент-
ный характер, поскольку обяза-
тельна для судов низших инстан-
ций. Следовательно, по делам 
идентичной правовой категории, 
по искам граждан и жилищных 
объединений, обусловленных 
отчуждением объектов недвижи-
мости из состава ОДС, Определе-
ния ВАС РФ и Постановления его 
Президиума формируют неправо-
судную судебную практику.

Можно ли считать надлежащим 
арбитражный суд, игнорирующий 
Российское Законодательство и 

пренебрегающий положениями 
Основного Закона страны - Конс-
титуции, даже если государством 
ему предоставлены полномочия 
выносить решения и постановле-
ния от имени Российской Федера-
ции? 

Полагаю, что нет, поскольку 
Определением № 556-О-Р КС РФ 
от 11.11.2008 установлено, что 
дела, по которым в Решениях и 
Постановлениях судов выявлено 
нарушение положений Основного 
Закона страны, обязательны к пе-
ресмотру.

Надеюсь, что слияние Верхов-
ного и ВАС РФ, не будет носить 
механический характер.

Надеюсь, что, до назначения 
на новую должность в обновлен-

ной судебной системе, в отноше-
нии каждого судьи каждой инстан-
ции арбитражного суда, вплоть до 
его высшей инстанции - Президи-
ума ВАС РФ и его Председателя, 
будет осуществлена не формаль-
ная проверка на соответствие 
его моральных и нравственных 
качеств требованиям федераль-
ного закона «О статусе судей» и 
Кодекса судейской этики.

Это можно сделать, объектив-
но и не предвзято проверив на со-
ответствие положениям Российс-
кого Законодательства, решения, 
определения и постановления, 
принятые и подписанные этим су-
дьей хотя бы в течение года. 

А пока… ни стыда, ни совес-
ти… ничего лишнего.

На примере еще одного судеб-
ного дела, покажу, как федераль-
ным судьей суда общей юрисдик-
ции нарушаются и юридически 
безграмотно толкуются положе-
ния Российского Законодательс-
тва тогда, когда предметом судеб-
ного спора являются незаконные 
действия исполнительной власти 
города по отчуждению объекта не-
движимости, законодательно вхо-
дящего в состав общей долевой 
собственности собственников жи-
лых помещений конкретного МКД. 

Распоряжением Комитета по 
управлению городским имущес-
тва Петербурга (КУГИ) в казну 
города была отчуждена часть 
технического подвала МКД по ул. 
Добролюбова, 19. 

Отчуждение было осущест-
влено через несколько лет после 
того, как в доме прошла массовая 
приватизация квартир, помеще-
ния общего пользования (в час-
тности, чердаки и технические 
подвалы) вошли в состав общей 
долевой собственности и доле-
вое право собственности на эти 
помещения было зарегистриро-
вано каждым собственником в 
государственном реестре недви-
жимости вместе с правом на квар-
тиру (ч. 2 ст.23 федерального за-
кона от 03.07.1997 г. № 122-ФЗ).

КУГИ не испрашивал согласия 
собственников жилых помещений 
дома на свои действия. Отчужден-
ная часть подвала была внесена 

в реестр городского имущества 
и последующим распоряжением 
КУГИ незаконно была продана на 
аукционе частному лицу.

Товариществом собственни-
ков жилья «Добролюбова, 19», 
созданным жителями указанного 
дома, был подан иск в суд Петрог-
радского района Санкт-Петербур-
га с требованием возврата неза-
конно отчужденных помещений в 
состав общей долевой собствен-
ности (дело № 2-65/21).

Суд Петроградского районного 
суда (федеральный судья М.В. Сте-
панова), при вынесении решения 
по делу № 2-65/21, принял довод 
стороны ответчика о пропуске сро-
ка исковой давности по основаниям 
положений п. 42 Постановления № 
10/22 совместного Пленума Вер-
ховного Суда и Высшего Суда Рос-
сийской Федерации от 29.04.2010 
и отказал в удовлетворении иска, 
поскольку прошло более трех лет 
с момента нарушения права вла-
дельцев жилых помещений.

Для лучшего понимания анали-
зируемой проблемы приведем п. 42 
Постановления № 10/22 полностью: 
«42. Судам при рассмотрении спо-
ров о праве на долю в общей доле-
вой собственности необходимо 
учитывать следующее. 

Если доля в праве общей до-
левой собственности возмезд-
но приобретена у лица, которое 
не имело права ее отчуждать, о 
чем приобретатель не знал и не 

должен был знать, лицо, утра-
тившее долю, вправе требовать 
признания за ним права на нее при 
условии, что эта доля была ут-
рачена им помимо его воли. При 
рассмотрении такого требова-
ния по аналогии закона подлежат 
применению ст. 301, 302 ГК РФ». 

Суд неправомерно отказал в 
удовлетворении иска в связи с 
истечением срока давности и не-
верно применил положения п. 42 
Постановления последующим ос-
нованиям: 

1. Приобретая подвальные по-
мещения МКД, ответчик совершал 
правовую сделку приобретения 
недвижимости, которая регулиру-
ется Российским Законодательс-
твом. Ответчик должен был знать 
положения ст.289 и 290 ГК РФ, 
поскольку вступал в правовые от-
ношения, связанные с недвижи-
мостью, входящей в инфраструк-
туру жилого дома. 

Ответчик приобретал подваль-
ные помещения не вслепую, как 
говорится, не кота в мешке поку-
пал. Он осматривал помещения, 
должен был видеть коммуникации 
общего назначения, перекрываю-
щие и сливные вентили, разме-
щенные в этих помещениях.

Он должен был видеть стояки, 
которые функционально связы-
вают подвальные помещения и 
размещенное в них инженерное 
оборудование с жилыми помеще-
ниями на всех этажах МКД.

ЕщЕ ОДИН ПрИМЕр БЕзГрАМОТНОГО ТОЛКОВАНИЯ рОССИйСКОГО  
зАКОНОДАТЕЛьСТВА
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Поэтому не может быть при-
нято утверждение, что ответчик 
«не знал и не должен был знать»	
о противоправных деяниях КУГИ по 
отчуждению части объекта общей 
долевой собственности, а выполне-
ние этого условия необходимо для 
применения п. 42 Постановления 
№ 10/22.

Если ответчик все же не знал 
положений российского зако-
нодательства, то он должен 
был знать и ответственность 
за незнание закона полностью 
ложится на него. его личная пра-
вовая безграмотность не может 
служить основанием для приме-
нения положений п. 42 Постанов-
ления №10/22.

2. Суд не учел обстоятель-
ства, важного для правильного 
разрешения дела. Подвальные 
помещения, незаконно продан-
ные КУГИ Санкт-Петербурга, 
не выбывали из владения собс-
твенников квартир. Коммуника-
ции и оборудование общего на-
значения, размещенные в них, 
функционировали, обеспечивая 
жизнедеятельность и жилищ-
ную безопасность МКД и его жи-
телей, как до отчуждения и про-
дажи помещений, так и после 
этого противоправного деяния 
КУГИ. Не отменялась, и КУГИ 
не оспаривалась, регистрация 
в государственном реестре до-
левого права собственников жи-
лых помещений данного дома 
на незаконно отчужденные по-
мещения.

3. Помимо сказанного, су-
ществуют серьезные основания, 
установленные положениями Рос-
сийского Законодательства, из 
которых следует недопустимость 
применения положений п. 42 Пос-
тановления № 10/22 к исковым 
требованиям истцов по настоя-
щему иску и искам, идентичным 
данному. Эти основания заключа-
ются в следующем:

Правовые вопросы общей 
долевой собственности зако-
нодательно регулируются по-
ложениями гл. 16 ч. 1 ГК РФ от 
30.11.1994г. 

Однако правовой характер 
общей долевой собственности 
владельцев квартир многоквар-
тирного жилого дома имеет су-
щественные особенности.

Правовые вопросы общей до-
левой собственности собственни-
ков помещений МКД, отличающие 
ее от обычной долевой общей 
собственности, регулируются не 
положениями ГК РФ, а положени-
ями гл. 6 ЖК РФ.

Законодатель выделил право-
вое регулирование общей доле-
вой собственности владельцев 
жилых помещений МКД из ГК РФ 
в отдельную главу ЖК РФ в силу 
ее специфической особенности, 
которая заключается в том, что 
общая долевая собственность 
владельцев жилых помещений 
МКД не имеет самостоятельного 
назначения.

Общая долевая собственность 
предназначена обслуживать по-
мещения в данном доме и явля-
ется неотъемлемой частью его 
инфраструктуры. 

В силу ст. ст. 134, 135 ГК РФ 
жилые помещения МКД (кварти-
ры) относятся к сложным вещам, 
т.е. составлены из главной вещи 
(самой квартиры) и других поме-
щений дома, находящихся в об-
щем долевом пользовании.

В трактовке положений ст. 134 
ГК РФ разнородные вещи (квар-
тиры и подвальные помещения, с 
размещенными в них коммуника-
циями) используются по общему 
назначению (коммунальному об-
служиванию) и рассматриваются 
как одна вещь (сложная вещь). 

Согласно ст. 135 ГК РФ вещь 
(подвальные помещения с разме-
щенными в них коммуникациями), 
предназначенная для обслужива-
ния главной вещи (квартир) и свя-
занная с ней общим назначением 
(принадлежность), следует судь-
бе главной вещи.

Доля в праве общей долевой 
собственности не может быть вы-
делена в натуре, владелец доли не 
может совершать любые действия, 
влекущие передачу этой доли от-
дельно от права на жилое помеще-
ние (ч. 4 ст. 37 гл. 6 ЖК РФ).

В отношении доли в общей 
долевой собственности собствен-
ников жилых помещений МКД не 
применимы положения ч. 2 ст. 246 
гл. 16 ГК РФ, согласно которым 
участник долевой собственности 
вправе, по своему усмотрению, 
распорядиться ею, в частности, 
продать.

Следовательно, положения 
п. 42 Постановления № 10/22 не 
применимы к данному правовому 
спору, поскольку содержат по-
ложение о возмездной передаче 
доли в общем имуществе, а та-
кая сделка допустима только в 
отношении помещений, имеющих 
самостоятельное назначение (на-
пример, складское помещение, 
которым владеют по долевому 
принципу два или более собс-
твенника).

К данному правовому спору 
применимы положения п. 49 Пос-
тановления №10/22 и п. 9 Поста-
новления № 64 Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009, согласно которым 
собственники помещений в дан-
ном здании вправе требовать 
признания за собой права общей 
долевой собственности на общее 
имущество. Суд должен рассмат-
ривать это требование как анало-
гичное требованию собственника 
об устранении всяких наруше-
ний его права, не соединенных с 
лишением владения (ст. 304 ГК 
РФ).

На эти требования, согласно 
ст. 208 ГК РФ, исковая давность 
не распространяется.

Практика судебных рассмот-
рений в арбитражных судах РФ 
подтверждает правовую позицию, 
изложенную выше.

Как пример этой практики, 
можно привести Решение Арбит-
ражного Суда г. Москвы и Пос-
тановления 9-го апелляционно-
го арбитражного суда (9ААС) по 
делу № А40-106761/11 и Решение 
по делу № А40-79427/10. 

Поскольку я не обладаю со-
ответствующими полномочиями, 
предоставляю читателям самим 
для себя решить, что лежит в ос-
нове выводов федеральной судьи 
М.В. Степановой - профессио-
нальная юридическая безграмот-
ность или коррупционный сговор 
с КУГИ, обладающим значитель-
ным административным влияни-
ем в Санкт-Петербурге, в отличие 
от жителей МКД по адресу улица 
Добролюбова, 19, за которыми 
только Закон Российской Феде-
рации. Возможно, существуют и 
другие причины неверных право-
вых заключений судьи М.В. Сте-
пановой, но они, по моему мне-
нию, маловероятны.
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Редакция журнала «Председатель ТСЖ» получила от своих чи-
тателей фотографию следующего объявления, развешиваемого на 
дверях подъездов и досках объявлений многоквартирных жилых до-
мов г. Москвы:

 Мы считаем, что предложение подобных действий и услуг, гру-
бо нарушает действующее Российское законодательство, содержит 
явные признаки коррупционного сговора и преследует цели незакон-
ного обогащения. Исходя из этой позиции, редакция решила обра-
титься в Прокуратуру г. Москвы. 

Просим Прокуратуру г. Москвы рассматривать публикуемое 
ниже заявление, как официальную просьбу редакции провести про-
курорское расследование действий, предлагаемых в развешиваемых 
объявлениях.

ЗАяВЛЕНИЕ
В ПРОКУРАТУРУ Г. МОСКВы В СВяЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМыМ 

ДЕйСТВИЕМ В МОСКВЕ ОРГАНИЗОВАННОй ПРЕСТУПНОй ГРУППы.

На многих многоквартирных домах (далее МКД) Москвы появи-
лись объявления, аналогичные приведенному выше.

Полагаем, что действия и услуги, предлагаемые в этом объявле-
нии, носят преступный противозаконный характер, так как нарушают 
положения федерального Российского законодательства, а именно:

- ст.ст. 289, 290 Гражданского кодекса РФ;
- ч.ч. 1, 2, 3 и 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ;
- ч. 4 ст. 37 Жилищного кодекса РФ;
- ч. 1, п.п. 1) и 3) ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ;
- ч.ч. 1, 3, 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ.

Полагаем, что действия и услуги, предлагаемые в этом объяв-
лении, носят преступный коррупционный характер, поскольку пред-
ложение о незаконном оформлении и регистрации объектов общей 
долевой собственности в частное владение предполагает предвари-
тельный сговор со служащими соответствующих государственных 
учреждений (в данном обращении в прокуратуру мы употребляем 
термин «государственный служащий», исходя из положений ст.3 Фе-
дерального закона РФ «Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации»).

По этому предварительному коррупционному и преступному 
сговору служебные полномочия этих служащих используются для 
оформления документов по незаконному отчуждению и регистрации 
объектов общей долевой собственности собственников помещений 
МКД в интересах третьих лиц.

Предполагаемые действия этих служащих городских государс-
твенных учреждений подпадают под положения ст. 285 Уголовного 
кодекса РФ о злоупотреблении властью или служебным положени-
ем, превышении власти или служебных полномочий.

Очевидно, что как у лиц, вывешивающих эти объявления на жи-
лых МКД, так и у служащих государственных учреждений, выдающих 
документы для регистрации указанных в объявлении объектов, и 
служащих регистрационной палаты отсутствуют право и полномо-
чия распоряжаться объектами недвижимости и регистрировать их в 
собственность третьих лиц, поскольку они законодательно отнесены 
к составу общей долевой собственности.

Право и полномочия распоряжаться этими помещениями прина-
длежат общему собранию собственников помещений в конкретном 
МКД и только ему.

Долевое право собственников помещений в многоэтажном жи-
лом доме на объекты общей долевой собственности не зависит от 
этажности проживания собственника и законодательство РФ не ус-
танавливает привилегий в этом праве для собственников помещений 
последнего этажа МКД.

Действия и услуги, предлагаемые в приложенном объявлении, 
предполагают наличие организованной преступной группы, действу-
ющей на всей территории г. Москвы, состоящей из неизвестных лиц, 
вывесивших прилагаемое объявление, и служащих соответствующих 
городских государственных учреждений.

Действия и услуги, предлагаемые в приложенном объявлении, 
преследуют цель незаконного и, следовательно, преступного обога-
щения предполагаемой организованной преступной группы.

Эти незаконные сговор и предлагаемые услуги, незаконное доку-
ментальное оформление которых, в нарушение прав собственников 
помещений в МКД, возможно только по предварительному сговору 
со служащими городских государственных учреждений, подпадают 
под действие статей федерального закона о противодействии кор-
рупции № 273-ФЗ от 28.12.2008 г. (в ред. Федеральных законов № 
200-ФЗ от 11.07.2011 г., № 329-ФЗ от 21.11.2011 г.). 

Прокуратура должна действовать в соответствии с положениями 
ст.ст. 1-3 и 6 закона № 273-ФЗ.

Просим, в соответствии с положениями федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 от 17 января 1992 г.,  
провести прокурорское расследование по данному заявлению и при 
подтверждении изложенных фактов предпринять действия в соот-
ветствии с Российским законодательством.

Требуется прокурорское 
расследование
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Из СОБСТВЕННОГО ОПыТА
Сложности с регистрацией права ОДС связано с тем, 

что Департамент городского имущества г. Москвы (ДГИ) 
оформлял в собственность только «лакомые куски» из 
подвальных помещений, т.е. те, которые можно либо 
сдать, либо продать. При этом регистрировали эти поме-
щения без входящих в их состав технических коридоров, 
электрощитовых и т.п. Когда БТИ передавало техничес-
кую документацию на МКД в кадастровую палату, эти 
«лакомые куски» могли оказаться частью целого поме-
щения (объекта), поставленного на кадастровый учет.

Например: по БТИ помещение «А» состояло из 5-ти 
комнат. Помещение «Б» из 2-х комнат. ДГИ оформил 
в собственность помещение «Б» полностью и лишь 3 
комнаты из помещения «А». если по суду Вам удастся 
вернуть зарегистрированные в собственность г. Мос-
квы помещение «Б» полностью и 3 комнаты из поме-
щения «А», то Вам зарегистрируют в собственность 
только помещение «Б». В остальной части откажут, 
т.к. регистрируется только то, что стоит на учете в ка-
дастровой палате как целое помещение (объект). 

Соответственно, если по суду вам вернули 3 ком-
наты из помещения «А», а на оставшиеся 2 комнаты 
ничье право не зарегистрировано - можно зарегистри-
ровать право ОДС все 5 комнат, т.е. на все помещение 
«А» полностью, указав его кадастровый номер (можно 
узнать в Кадастровой палате).

если же на остальную часть помещения (2 комнаты 
помещения «А») все-таки зарегистрировано чье либо пра-
во собственности (публичного образования или третьего 
лица), то для регистрации права ОДС на возвращённую 
по суду часть помещения (3 комнаты), необходимо поста-
вить эту часть на кадастровый учет, т.е. как бы «создать 
объект», на основании заключения кадастрового инжене-
ра, для чего обратиться с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр (МФЦ), приложив техни-

ческий план помещения (заказать в БТИ), который в силу 
п. 11 ст. 41 Закона о кадастре, содержит, в том числе, све-
дения об отнесении этого помещения к ОИ МКД.

Прежде чем разобралась во всех этих хитроспле-
тениях, я была на 14 (четырнадцати!) личных приемах, 
включая руководство Кадастровой палаты и Управления 
Росреестра по Москве. В результате я пришла к выводу: 
если в документах кадастрового учета нет записи, что 
помещение относится к ОИ МКД или нет решения суда, 
то и зарегистрировать право ОДС невозможно.

Раньше для регистрации права ОДС необходимо 
было представлять Кадастровый паспорт помещения, 
в котором указывалось (п. 1.10): «общее имущество 
собственников помещений МКД». Эту запись вносил 
орган технического учета (БТИ) на основании пред-
ставленного решения общего собрания собственни-
ков об утверждении Описания общего имущества (в 
соответствии с п. «а» ч.1 ст. I Постановления Прави-
тельства РФ № 491 от 13.08.2006).

И теперь, для внесения записи в техническую до-
кументацию об отнесении помещения к общему иму-
ществу МКД, необходимо направить в БТИ (для даль-
нейшей передачи сведений в ГКН) соответствующее 
заявление с приложением протокола (выписки) обще-
го собрания собственников помещений об утвержде-
нии перечня помещений, отнесенных к общему иму-
ществу (Описание ОИ).

рЕКОМЕНДАцИИ ПО зАПОЛНЕНИЮ  
зАЯВЛЕНИЯ

Документы на регистрацию права ОДС в Москве по-
даются в многофункциональные центры (МФЦ). если 
Ваш подвал разделен на несколько помещений, каж-
дое со своим условным или кадастровым номером, то 
по каждому из этих помещений нужно подавать отде-
льное Заявление на регистрацию права ОДС.

Регистрация права общей 
долевой собственности

Я председатель Совета МКД по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе 13. В 2009 г. в Симоновском 
районном суде я была истцом по делу о признании недействительным решения о регистрации «фаль-
шивого» ТСЖ, где и узнала, что на тот момент около половины из более чем 1000 кв. м наших подваль-
ных помещений зарегистрированы в собственность г. Москвы. А в конце 2010 г. за г. Москвой оказалось 
зарегистрировано еще порядка 400 кв. м нашего подвала. И мы с соседями решили вернуть то, что по 
закону принадлежит нам на праве общей долевой собственности. Судились в арбитраже 2,5 года (дело 
А40-7995/2012) и пока по суду нам удалось вернуть лишь часть наших подвалов. Но зарегистрировать 
их в общую долевую собственность порой не менее сложно, чем добиться решения суда. 

П. 3 ст.1 Федерального закона № 221-Фз от 24.07.2007 «О государственном кадастре недви-
жимости» (ГКН), устанавливает, что «Государственным кадастровым учетом недвижимого иму-
щества (далее - кадастровый учет) признаются действия уполномоченного органа по внесению 
в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющи-
ми определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи 
(далее - уникальные характеристики объекта недвижимости)». Согласно п. 1.2 ст. 20 Федераль-
ного закона № 122-Фз от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», не допускается осуществление регистрации права на объект недвижи-
мого имущества, который не считается учтенным в соответствии с законом о кадастре. 
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если регистрация права производится на основа-
нии решения суда, то Вы представляете судебный акт 
(в двух экземплярах) с отметкой «вступило в закон-
ную силу». Заявления о прекращении права прежнего 
собственника (например, публичного образования) и 
о регистрации права общей долевой собственности - 
заполняются работником «одного окна» на основании 
судебного акта. Но поскольку в МФЦ принимают до-
кументы не специалисты Росреестра, то желательно 
иметь при себе «памятку», то есть уже заполненное 
Заявление на регистрацию права ОДС. 

Итак, готовим «памятку»: на бланке после слов 
«прошу зарегистрировать» пишете: «право общей 
долевой собственности на объект недвижимости» и 
примечание: «доля в праве пропорциональна пло-
щади помещения в собственности»; в графе «иное»: 
нежилое помещение №__, общей площадью ___кв.м, 
кадастровый номер ___; в графе «на основании» пи-
шете: решения суда. 

если Вы получите отказ в регистрации, то в пов-

торном Заявлении достаточно в графе «примечание» 
лишь указать № и дату судебного акта, другие доку-
менты (какие вы сдавали первоначально) и № регис-
трационного дела (он указан в первоначально выдан-
ной Вам Расписке в получении документов). 

Регистрация прекращения права прежнего собс-
твенника (также по Вашему Заявлению) производится 
на одно помещение или сразу на несколько, в зависи-
мости от того, сколько помещений под одним условным 
или кадастровым номером было зарегистрировано. 

СЛЕДУЮщИй шАГ
Одновременно с Заявлением о регистрации права 

ОДС необходимо подать Заявление о повторной выдаче 
Вам свидетельства о праве собственности на квартиру 
(комнату). Согласно п. 74 Правил ведения еГРП, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 219 от 
18.02.1998, свидетельство о государственной регистра-
ции права в связи с регистрацией права ОДС на объекты 
общего имущества МКД - не выдается, поэтому сведения 
о регистрации права общей долевой собственности вно-
сятся в свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру, куда отдельной стро-
кой заносится описание объектов ОДС и указывается 
«доля в праве пропорциональна площади помещения в 
собственности» (в соответствии с п. 39 Правил ведения 
еГРП и ч.12 ст. III Инструкции об особенностях внесения 
записей в еГРП при государственной регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества, являющиеся об-
щим имуществом в многоквартирном доме, утвержден-
ной Приказом Минюста РФ № 29 от 14.02.2007). 

Вера ХАУСТОВА, 
г. Москва

Согласно СП 118.13330.12, лестницы - это 
конструктивно-строительный элемент, лест-
ничные клетки - пространство внутри здания, 
а чердак, согласно СП-54.13330, пространство 
между перекрытием верхнего этажа, покры-
тием зданий (крыша) и наружными стенами, 
расположенными выше перекрытий верхних 
этажей. Таким образом, межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы и чердаки не явля-
ются помещениями и, соответственно, не под-
лежат государственному кадастровому учету, 
а значит и государственной регистрации.
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ИНСТрУКцИЯ
шаг 1. Председатель Совета МКД запраши-

вает в управляющей организации сведения обо 
всех провайдерах, рекламных организациях и 
иных арендаторах, использующих объекты обще-
го имущества МКД. Запрос может сделать любой 
собственник, но лучше, если это делает пред-
ставительный орган дома - председатель совета 
МКД, обладающий в соответствии с Жилищным 
кодексом необходимыми полномочиями.

шаг 2. Председатель совета МКД запраши-
вает сведения о наличии оснований передачи в 
пользование объектов общего имущества собс-
твенников МКД (протоколы собраний, договора 
аренды и др.), сведения о размере арендной пла-
ты, а также сведения о накоплениях денежных 
средств за весь период аренды.

шаг 3. если совета МКД в доме нет, необхо-
димо на общем собрании выбрать ответствен-

ного для заключения любых договоров аренды 
со всеми арендаторами, а потом перезаключить 
договоры на условиях, утвержденных на общем 
собрании. Предусмотреть обязанность аренда-
тора демонтировать оборудование в случае от-
каза заключить договор аренды.

шаг 4. Совет МКД организует общее собра-
ние, на котором необходимо принять решение о 
направлении денежных средств, поступающих от 
аренды (на капитальный ремонт, на содержание 
жилья и пр.).

шаг 5. если информации о законности раз-
мещения рекламы или иного оборудования 
третьего лица на объектах общего имущес-
тва МКД отсутствует, следует обращаться в 
прокуратуру, администрацию района, и пр. 
контролирующие органы для привлечения ви-
новных лиц к административной ответствен-
ности.

Порядок действий по организации 
получения средств от использования 

объектов общего имущества 
третьими лицами

По статистике, каждая вторая управляющая организация незаконно распоряжаются общедомо-
вым имуществом собственников МКД. Такое положение может стать поводом для административно-
го или даже судебного разбирательства. На владельцев рекламной конструкции, установивших ее 
самовольно, предусмотрена ответственность по ст. 14.37 КоАП рФ. На должностные лица организа-
ций накладывается штраф от 3 до 5 тыс. руб., на юридические лица - от 50 до 80 тыс.

за незаконное размещение рекламы к административной ответственности может быть привле-
чена управляющая организация - УК или ТСЖ либо ее руководители, если ими не предпринимаются 
действия по контролю и устранению несанкционированных объектов.
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ЮрИДИЧЕСКАЯ СПрАВКА
Решение о передаче в пользование общего 

имущества, коим являются стены и крыша дома, 
должно приниматься общим собранием собс-
твенников помещений в доме. Оно должно быть 
оформлено в виде протокола общего собрания. 
Такое решение должно быть принято большинс-
твом не менее 2/3 голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Во многих случаях передачи в пользование 
объектов общего имущества МКД об «аренде» 
говорится условно, т.к. не происходит передача 
права владения и пользования стеной, крышей,

и т.п., на что указывал Высший Арбитраж-
ный суд РФ в Информационном Письме № 66 	

от 11 января 2002 г. «Обзор практики разреше-
ния споров, связанных с арендой: «...крыша 
представляет собой конструктивный элемент 
здания и не является самостоятельным объек-
том недвижимости, который мог бы быть пере-
дан в пользование отдельно от здания». Поэ-
тому крыша и фасад здания не могут являться 
предметом аренды.

В этом случае, предметом аренды является 
предоставление арендатору возможности на воз-
мездной основе размещать рекламу на крыше, 
фасаде здания. Такой договор не противоречит 
ГК РФ, отношения сторон регулируются общими 
положениями об обязательствах и договорах, а 
также условиями самого договора.

если рекламная конструкция размещена кем-
либо без соответствующего договора либо без 
согласия собственников помещений, речь идет 
о незаконном использовании чужой собствен-
ности.

Собственники вправе обратиться в правоохра-
нительные органы либо в суд.

Так, например, с индивидуального пред-
принимателя, разместившего на фасаде од-
ного из московских МКД плакаты, содержащие 
рекламную информацию, собственниками 
была в судебном порядке взыскана денежная 
сумма в размере трех миллионов рублей за 
неосновательное обогащение - именно такая 
сумма была рассчитана привлеченной оце-
ночной компанией (постановление ФАС ЗСО 	
от 23.11.2011).

Андрей ПИНЧУКОВ, 
председатель правления Костромской  

Ассоциации ТСЖ и ЖСК

Руководителю управляющей компании
«_______________________________»

От собственника и Председателя совета
МКД, расположенного по адресу:

г. ………., ул._________, д.__, кв.__
Тел.:______________________

ЗАПРОС
Прошу предоставить следующую информа-

цию о пользователях объектов общего иму-
щества МКД по адресу: г. ……, ул. __________
__________, д. ____.

Интернет-провайдеры каких компаний раз-
мещают свое оборудование на объектах обще-
го имущества МКД?

Какие рекламные компании размещают свои 
рекламные конструкции на объектах общего 
имущества МКД?

Какие помещения общего имущества сда-
ются в аренду третьим лицам?

Какова стоимость аренды для каждого ин-
тернет-провайдера, рекламной компании, 
арендатора и иных пользователей объектов 
общего имущества МКД.

Где (на каком счете) аккумулируются денеж-
ные средства, поступающие от пользователей 
общего имущества МКД?

Какова общая сумма аккумулированных де-
нежных средств от аренды объектов общего 
имущества МКД?

Кроме того, прошу предоставить возмож-
ность ознакомиться с каждым договором арен-
ды объектов общего имущества МКД и снять с 
них копии.

Также прошу предоставить копии протоко-
лов общих собраний на которых принимались 
решения о предоставлении в пользование ка-
ких-либо объектов общего имущества МКД 
третьим лицам.

Ответ прошу выдать на руки.

Председатель совета МКД

Руководителю ООО «___________»
От собственника ______________
Адрес:_______________________
Тел.: ________________________

Настоящим уведомляю Вас, что решением 
общего собрания собственников МКД по адре-
су г. _______ул. ________________ дом_____, 
я выбран ответственным лицом по заключению 
договоров аренды объектов общего имущест-
ва собственников данного дома. Ваша органи-
зация использует объекты общего имущества 
МКД в нарушение требований ч.4 ст.36 ЖК РФ 
без решения общего собрания.

На основании изложенного прошу напра-
вить своего представителя для согласования 
условий и перезаключения договора аренды. 
В противном случае ваше оборудование будет 
демонтировано, убытки собственников дома 
будут взысканы в судебном порядке.

Председатель совета МКД (собственник)
__________________________
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зАЧЕМ ПрАВИТЕЛьСТВУ 
зАКОН?

В ЖК РФ (закон № 188-ФЗ 
от 29.12.2004) вопрос об окнах 
МКД прописан так:

 «Собственникам помещений 
в многоквартирном доме прина-
длежат на праве общей долевой 
собственности… ограждающие 
несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома».

То есть, окна в квартирах 
(ограждающие ненесущие конс-
трукции), как и наружные стены 
- часть дома.

Однако в Постановлении 
Правительства РФ № 491 от 
13.08.2006 «Об утверждении 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме», на которое повсеместно 
ссылаются чиновники, указа-
но обратное: «В состав общего 
имущества включаются:

г) ограждающие ненесущие 
конструкции многоквартирного 
дома, обслуживающие более 
одного жилого и (или) нежило-
го помещения (включая окна и 
двери помещений общего поль-
зования, перила, парапеты и 
иные ограждающие ненесущие 
конструкции)».

За 1,5 года окна из состава 
имущества дома исчезли, при-
чём без указания, кто являет-

ся их собственником. Прямо по 
пословице: «Бабушка гадала, 
да надвое сказала».

ТОЛКОВАТЕЛИ ГАДАНИЯ
Пришлось обратиться за 

разъяснениями к работникам 
соответствующего ведомства. 
Вот, что ответил Минрегион в 
официальном письме: «К обще-
му имуществу относятся только 
те окна, которые находятся в 
помещениях общего пользова-
ния (например, на лестничных 
проходах, чердаках, в подъез-
дах и т.д.). Оконные конструк-
ции, располагающиеся в квар-
тирах, не относятся к общему 
имуществу и являются личным 
имуществом собственников».

Оставим на совести разра-
ботчиков документа тот факт, 
что одно окно не может обслужи-
вать более одного помещения, 
разве что, в коллекции строи-
тельных ошибок, когда межком-
натная стена упирается в окно. 
По сути, имеем юридический 
казус: в неприватизированной 
квартире, находящейся в поль-
зовании по договору социаль-
ного найма, окно не является 
ни собственностью жильца, ни 
общим имуществом дома. Оно 
является личным имуществом 
собственника жилого помеще-

ния (наймодателя, являюще-
гося управомоченным лицом 
государственного или муници-
пального жилищного фонда), то 
есть, личным имуществом Де-
партамента ЖКХ. А ведь таких 
квартир в России около трети.

Эта «неувязочка», стоящая 
миллионы (если не миллиарды) 
долларов, наконец-то, узакони-
ла нелегальный ранее рынок 
непроектной замены оконных 
блоков в МКД (до 70% произ-
водства светопрозрачных конс-
трукций).

ОКНА-НЕВИДИМКИ
На повторное обращение 

Минрегион отреагировал во-
обще фантастически: «гражда-
не вне зависимости от формы 
собственности объектов капи-
тального строительства, об-
ладают правом на установку 
оконных конструкций различной 
конструктивной особенности не 
нарушающих архитектурное ре-
шение фасадов зданий».

Выходит, что я могу впол-
не законно, без обследования 
и проекта, заменить окно, ко-
торое мне не принадлежит. 
Миллионы квадратных метров 
светопрозрачных конструкций 
теперь установлены без расче-
та на статическую и ветровую 

Массовая оконная галлюцинация

Владимир ПрИГОЖИН - 
эксперт Московского общества защиты потребителей

Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь 
глазам своим.

Козьма ПрУТКОВ

Три года назад у меня появилась навязчивая идея: чьи в доме 
окна?

Перед тем, как идти к психологу (а то и, не дай Бог, к психиатру), 
решил поделиться с вами, уважаемые читатели. 

С одной стороны (внутренней), они, вроде бы, принадлежат жиль-
цу, но с другой стороны (наружной), похоже, что это - часть фасада 
дома.

п р а в о п р и м е н и т е л ь н а я  п р а к т и к а о б щ е е  и м у щ е с т в о
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нагрузку. Доказательство - пос-
тоянно улетающие вниз створки 
балконных остеклений. На этот 
счет в Москве есть распоряже-
ние Москомархитектуры № 133 
от 2008 г., но в разъяснении 
Мосжилинспекции оно уже иг-
норируется.

Я сознательно не разбираю в 
этой статье последствия непро-
ектной замены окон для микро-
климата квартир - об этом и так 
уже много написано. Достаточ-
но того, что после «плановой» 
замены во всем жилом или не-
жилом доме новые оконные 
блоки списываются как «мало-
ценка» (5-10 тысяч рублей за 	
1 м2) собственнику установлен-
ным порядком не передаются и 
на баланс не ставятся, а значит, 
дальнейшему обслуживанию не 
подлежат.

Получается, что окна, как бы 
есть, но их, как бы, нет!

если бы окна были собс-
твенностью жильца, застрой-
щику при продаже квартиры 
пришлось бы выдавать на них 
документы, как на любой товар, 
а потом осуществлять гаран-
тийное и послегарантийное об-
служивание. если бы окна были 
частью дома, замена их была 
бы запрещена, а управляющая 
компания должна была бы ока-
зывать услуги по их поддержа-
нию в рабочем состоянии. 

КОМУ-ТО эТО НАДО?
В любом случае, выплыва-

ет неприятная обязанность: 
ответственность за эксплуа-
тацию, включающую обучение 
обслуживающего персонала. 
Этот хомут на свою шею ком-
мунальщики вешают только в 
исключительных случаях. В не-
которых высотных жилых домах 
охрана не открывает шлагбаум 
машинам, везущим оконные 
блоки. Стоимость услуг моно-
польно высокая, да и качество 
их не всегда соответствующее, 
но это, все же, лучше, чем ни-
чего. Выходит, что на местном 
уровне задача вполне разреши-
ма, но только при наличии воли 
властей.

Об этом я написал письмо 
Мэру Москвы С.С. Собянину 
Департамент ЖКХ ответил, что 

плановой заменой окон занима-
ется департамент капремонта 
в целях повышения энергоэф-
фективности. На второе письмо 
с предложениями по исправле-
нию ситуации за Мэра ответил 
зам. префекта ЦАО: в здании 
с указанным обратным адре-
сом работы по замене окон не 
проводятся. Остап Бендер с его 
«грузите апельсины бочками» 
просто отдыхает.

Можете, для интереса, под-
нять документацию на жилой 
дом. Найдете там отопление, 
канализацию, электроразводку 
и многое другое. Окон там вы 
не найдете. 

Подхожу к небольшой «хру-
щевке» и считаю: 219 окон и 	
36 балконных дверей. А по до-
кументам - их нет. И не только 
в этом доме, а в масштабе всей 
страны. Ну, просто массовая 
галлюцинация. «Новое платье 
короля», только наоборот. Мед-
ленно «въезжаю», почему чи-
новники их «в упор» не видят. 
В стоимость квартиры в ново-
стройке входят окна, которых в 
доме нет, и которые заменяются 
новоселами за свой счет сразу 
же при заселении. Это вам уже 
не «Остров сокровищ», а почти 
что, алмазные копи Голконды.

«ПО-рУССКИ НЕ ПОНИМэ» 
(С.Я. Маршак)

Дважды пишу об этом предсе-
дателю комитета Думы по ЖКХ 
г-же Хованской. Ответ: этим 
занимается зам. председателя 
г-жа Николаева, а письмо пере-
правлено главному архитектору 
г. Москвы. С концами.

Дважды пишу председателю 
еР через депутата Мосгордумы. 
Получаю две совершенно без-
грамотных отписки из Мосжи-
линспекции. 

Ну, нет окон в доме - и все 
тут!

Наконец, пишу в Минстрой г-
ну Меню. Ответ: «рекомендуем 
Вам обратиться для решения 
вопроса в Прокуратуру субъек-
та». Не знают они, что отписка 
этого ведомства у меня давно 
хранится вместе с отписками 
УФАС и Роспотребнадзора.

ещё полгода назад запрос в 
Минстрой направил уполномо-

ченный по правам человека г. 
Москвы. Без ответа. Направлен 
повторный запрос.

Записываюсь на прием к са-
мому Ресину. Ресин не явился. 
его помощник не мог понять, что 
мне ещё надо, если в Минстрое 
даже соблаговолили написать 
мне вежливую отписку. Разъяс-
няю вопрос: «кто собственник 
окна?» Помощник: «Вам ответит 
Ресин». Получаю ответ от Реси-
на: «В ходе встречи были даны 
все необходимые разъяснения 
и рекомендации по интересую-
щим Вас вопросам». 

На войне все средства хоро-
ши, особенно, когда на кону та-
кая ставка!

«шИзОФрЕНИЯ,  
КАК И БыЛО СКАзАНО» 
(М.А. Булгаков)

За рубежом вопрос о собс-
твенности на окна давно решен: 
при покупке квартиры в МКД 
новый владелец подписывает 
гору бумаг, содержащих, с од-
ной стороны, запрет на любые 
изменения жилища, с другой 
стороны - обязанность инже-
нерной службы все содержать в 
исправности. Не нравится - по-
купай себе коттедж. 

Но вот нет у россиянина де-
нег на коттедж. И пытается он 
превратить свою квартиру в 
немецкий коттедж, хотя бы, по 
интерьеру, прикрываясь ст. 25 
Конституции о неприкосновен-
ности жилища, попутно убивая 
микроклимат, как у себя, так и 
у соседей.

Думаете, я не пытался из-
бавиться от оконной галлюци-
нации? Опрашивал знакомых и 
незнакомых. Почему-то, все ви-
дят в домах окна. Но я-то теперь 
точно знаю, что их там нет!

P.S. В генеральную прокура-
туру я, все-таки, написал, пока 
мне справку о психическом рас-
стройстве в ПНД не выдали. 
Они перешлют в региональную, 
оттуда придет отписка, если на 
почте не «потеряется». Потом 
снова в Генеральную…

	Продолжение следует, но 
не в следующем номере, а на-
много позже.

п р а в о п р и м е н и т е л ь н а я  п р а к т и к а о б щ е е  и м у щ е с т в о
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Законодательство РФ регла-
ментирует хозяйственную де-
ятельность ТСЖ ст. 152 ЖК РФ 
установлен следующий перечень 
видов хозяйственной деятель-
ности:

1) обслуживание, эксплуата-
ция и ремонт недвижимого иму-
щества в МКД;

2) строительство дополнитель-
ных помещений и объектов обще-
го имущества в МКД;

3) сдача в аренду, внаем части 
общего имущества в МКД.

Тут сразу требуется сделать 
оговорку, что поправкой к ст. 44 
ЖК РФ вопрос «принятие реше-
ний о пользовании общим иму-
ществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
иными лицами, в том числе о за-
ключении договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конс-
трукций, если для их установки 
и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме» - отнесен к 
компетенции Общего собрания 
собственников помещений, а не 
Общему собранию членов ТСЖ. 
Следует провести такое Общее 
собрание собственников и офор-
мить соответствующее решение 
этого собрания. Согласно ре-
шению Общего собрания собс-
твенников помещений ТСЖ или 
его Правление может выступать 
в роли Агента Общего собрания 
собственников помещений и от 
имени собрания собственников 
заключать договоры аренды (Ст. 
1005 ГК РФ). 

Но, согласно той же ст. 152 
ЖК РФ решение о хозяйственной 

деятельности принимает общее 
собрание членов ТСЖ. Собрание 
также должно принять решение 
о направлении дохода от хозяйс-
твенной деятельности товари-
щества на оплату общих расхо-
дов или направлять полученные 
доходы в специальные фонды, 
расходуемые на цели, предус-
мотренные уставом товарищест-
ва и не наносящие материально-
го ущерба собственникам.

Самым привлекательным ви-
дом хозяйственной деятельности 
является сдача общего имущест-
ва в аренду.

ДОГОВОр АрЕНДы  
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ

Весьма важным является вы-
полнение существенного усло-
вия: хозяйственная деятельность 
ТСЖ не должна доставлять каких-
либо неудобств остальным собс-
твенникам помещений в МКД или 
ущемлять их права и свободы.

Лучше всего составление до-
говора аренды доверить квали-
фицированному юристу. Юрист, 
разрабатывающий договор арен-
ды, должен учитывать рекомен-
дации и ограничения по видам 
деятельности, которые были при-
няты на общем собрании собс-
твенников или делегированы им 
правлению ТСЖ (если собрание 
поручило решение этого вопроса 
правлению). Составление такого 
договора обойдется в некоторую 
сумму. Но в будущем разработан-
ный специалистом договор может 
быть использован как типовой для 
иных арендаторов в этом ТСЖ.

Теперь о сроках, на который 
заключается договор. если до-

говор аренды долгосрочный, то 
его придется зарегистрировать 
в соответствующих инстанциях. 
Дело это хлопотное и долгое, 
поэтому многие товарищества 
стараются заключать договоры 
аренды на срок до одного года, 
например, на 11 месяцев. За-
тем договор перезаключается 
на новые и новые сроки. Такая 
хитрость позволит избежать не-
обходимости регистрировать до-
говор и фактически предостав-
лять помещения на достаточно 
продолжительные сроки.

Опыт показывает, что целе-
сообразно за товариществом в 
договоре аренды предусмотреть 
право расторжения договора в 
одностороннем порядке по ини-
циативе товарищества с уведом-
лением арендатора за месяц 
(максимум) без объяснения при-
чин. Это позволяет регулировать 
арендные ставки в зависимости 
от их величины на рынке и не тра-
тить время на оформление доку-
ментов.

ВАЖНО ПОМНИТь  
(НЕ МЕЛОЧИ)

Практика показывает, что в 
МКД всегда находится кто-либо 
из собственников, кто останется 
недоволен решением собрания 
собственников или правления 
ТСЖ о передаче свободных пло-

Сдача общего имущества 
в аренду

Виктор ФЕДОрУК - 
профессиональный управляющий в ТСЖ, 

практикующий адвокат, эксперт общероссийского движения 
«за права человека», 

член Координационного совета общественной организации 
«Жилищная солидарность»
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щадей в краткосрочную аренду. 
Чтобы обезопасить как арендато-
ра, так и правление ТСЖ от до-
полнительных хлопот и судебных 
разбирательств, следует пом-
нить, что решение о передаче в 
аренду площадей может принять 
общее собрание собственников. 
Рекомендуется отразить такое 
решение собрания в протоколе, 
а правлению при составлении до-
говора аренды ссылаться на этот 
протокол. В противном случае не-
довольные собственники вправе 
оспорить законность нахождения 
арендаторов в здании.

Бухгалтерии ТСЖ следует 
правильно учитывать доходы от 
аренды и своевременно платить 
с них налоги. Следует помнить, 
что с полученной суммы требует-
ся оплатить НДС и налог на при-
быль.

Под свободными площадями, 
которые ТСЖ от имени собрания 
собственников могло бы переда-
вать в аренду, подразумеваются 
как нежилые помещения, так и 
площади на фасаде жилого зда-
ния под размещение рекламных 
вывесок, установки кондиционе-
ров и телевизионных антенн.

АрЕНДА ЧАСТИ ФАСАДА 
(КрышИ) ЖИЛОГО ДОМА 
ПОД рЕКЛАМНУЮ  
ВыВЕСКУ

При подписании договора 
аренды на размещение рек-
ламы следует помнить, что на 
рекламные вывески требуется 
получение собственником рекла-
мы паспорта на рекламу. Такой 
документ в Москве, например, 
выдается окружным отделением 
Комитета рекламы, информации 
и оформления города Москвы. 
В паспорте указываются дан-
ные о заявителе (собственнике 
рекламы), включая банковские 
реквизиты, адрес размещения 
рекламного места, в том числе 
на ситуационном плане, фотома-
териал фасада здания, на кото-
ром предполагается крепление 
рекламного щита. В паспорте 
указывается тип рекламы, напри-
мер: «Вывеска с внутренним под-
светом, 2 элемента в виде щита 
настенного». В паспорте приво-
дится описание текста, разме-
щенного на вывеске, например: 

1. Логотип. 2. Фармацевтическая 
компания ООО «Здоровое по-
коление». При необходимости 
в паспорте могут быть описаны 
особые условия. 

Паспорт согласовывается со 
следующими организациями: Ар-
хитектурно-планировочным уп-
равлением; районной Управой; 
балансодержателем здания.

Требования к наружной рекла-
ме установлены в Федеральном 
законе «О рекламе» № 38-ФЗ от 
13.03. 2006 г. 

ТСЖ имеет достаточно прав, 
чтобы при заключении договора 
аренды на часть фасада огово-
рить условия согласия ТСЖ на 
установку рекламы, в которых 
предусмотреть и восстановление 
фасада в местах крепления рек-
ламного щита по окончании срока 
аренды фасадного пространства, 
и его демонтаж. Целесообразнее 
получить стоимость восстано-
вительных работ и демонтажа в 
виде предоплаты.

АрЕНДА ЧАСТИ ФАСАДА 
(КрышИ) ЖИЛОГО ДОМА 
ПОД КОНДИцИОНЕры  
И АНТЕННы

Следует помнить, что фасад 
дома - это тоже общее имущест-
во МКД. Собственники квартир не 
вправе самовольно без согласо-
вания с общим собранием собс-
твенников использовать наруж-
ную стену дома для крепления на 
ней кондиционеров, антенн и т.п. 
Установка кондиционеров или ан-
тенн на фасадах здания или кры-
шах домов требует дополнитель-
ного согласования и получения 
разрешения на реконструктивные 
работы. 

Проведение реконструктивных 
работ (согласование установки 
кондиционера или антенны) про-
водится по инициативе собствен-
ника, пользователя объекта или 
по предписанию органов влас-
ти, контроля и надзора, которые 
имеют право на применение сан-

кций к собственнику кондиционе-
ра (антенны), установившей ее 
самовольно. 

Субъекты федерации издают 
свои Постановления, регламен-
тирующие порядок согласования 
реконструктивных работ. 

В Санкт-Петербурге согласо-
вание размещения кондиционера 
проводится согласно требовани-
ям Постановления Правительс-
тва Санкт-Петербурга от 14.09. 
2006 г. за номером 1135 «Об ут-
верждении правил содержания 
и ремонта фасадов зданий и со-
оружений в Санкт-Петербурге». 
Неисполнение данного предписа-
ния приведет к штрафам и пред-
писанию демонтировать систему. 
Москва Постановлением Прави-
тельства № 85-ПП от 22.05.2011 г. 
упростила процедуру согласова-
ния размещения кондиционеров 
на фасадах. 

Аналогичные разрешение тре-
буются и в иных субъектах фе-
дерации в рамках регионального 
законодательства этих субъектов. 
Такие требования к предвари-
тельному согласованию проектов 
предусмотрены, в том числе с це-
лью предотвращения самоволь-
ных захватов площадей фасадов 
и площадей на крышах жилых до-
мов, а также с целью сохранности 
надлежащего состояния фасада 
и крыши. При неграмотной уста-
новке кондиционеров, когда обра-
зовывающийся конденсат стекает 
на фасад, происходит преждев-
ременное разрушение здания. 
Особенно это сказывается на ош-
тукатуренных поверхностях.

Таким образом, у ТСЖ имеет-
ся возможность оговорить усло-
вия согласия ТСЖ на установку 
кондиционера, предусмотреть и 
отвод конденсата от фасада во 
внутреннюю канализационную 
систему, и восстановление фаса-
да в местах крепления кондицио-
нера по окончании срока аренды 
фасадного пространства, и иные 
условия.

ОТ рЕДАКцИИ 
На сайте журнала «Председатель ТСЖ» в разделе «Образцы 

документов» приведены составленные автором тексты договоров 
аренды, которые эффективно используются в практической де-
ятельности. Они ни в коей мере не претендуют на признание их 
безупречными, но могут явиться хорошей основой для подготовки 
своих вариантов договоров аренды.
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ДВЕ ФОрМы АГЕНТСКОГО ДОГОВОрА
Общее имущество в многоквартирном доме 

принадлежит собственникам помещений на праве 
общедолевой собственности. Поэтому любой до-
говор на сдачу в аренду объекта общего имущес-
тва, заключаемый ТСЖ, ЖСК или управляющей 
организацией (УО) с арендатором, представляет 
собой одну из форм агентского договора. 

В соответствии со ст. 1005 ГК РФ агентский дого-
вор может принимать две формы. По одной из них 
(назовем ее «первой») одна сторона (агент) обя-
зуется от своего имени совершить по поручению 
другой стороны (принципала) юридические и иные 
действия. В этом случае приобретает права и стано-
вится обязанным агент. По другой форме (назовем 
ее «второй») агент осуществляет те же действия от 

имени принципала. При этом права и обязанности 
возникают непосредственно у принципала.

Применительно к аренде общего имущества 
это означает, что при заключении первой формы 
договора арендодателем является юридичес-
кое лицо - ТСЖ, ЖСК или УО. Соответственно, 
данное юридическое лицо приобретает право 
получения дохода - арендной платы и становит-
ся обязанным уплачивать с этого дохода налог. 
При заключении второй формы договора в роли 
арендодателей выступают собственники поме-
щений в многоквартирном доме. В этом случае 
арендная плата - это доход собственников по-
мещений, который для собственников - физи-
ческих лиц облагается НДФЛ, а для собственни-
ков - юридических лиц - налогом на доходы или 
на прибыль.

БУХУЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ПрИ ПЕрВОй ФОрМЕ ДОГОВОрА

В настоящее время эта форма договора пре-
обладает в практике ТСЖ, ЖСК и УО. В табл. 1 
приведены бухгалтерские операции арендодате-
ля для условий общего режима налогообложения 
и использования метода начисления.

В табл. 1 и далее субсчет 76-9 используется 
для расчетов с арендатором.

если ТСЖ, ЖСК или УО применяют упрощен-
ную систему налогообложения (УСН) с использо-
ванием кассового метода, то бухгалтерские опе-
рации принимают следующий вид (табл. 2).

В табл. 2 в операции 1 вместо счета 91-1 при-
меняется счет 76, к которому открыт субсчет 76-8 
«Суммы, временно не признаваемые доходом в 
связи с кассовым методом». После поступления 
арендной платы этот субсчет закрывается (дебе-
туется) в корреспонденции со счетом 91-1 (опе-
рация 5). Понятно, что в данном случае величина 
D не должна содержать НДС. Связанные с НДС в 
табл. 1 операции 2, 4 и 6 исключаются.

Бухгалтерский учет 
и налогообложение 

средств 
от аренды общего 

имущества

Илья ФЕЛьДМАН -
член экспертного совета при  Комитете ГД по жилищной 
политике и ЖКХ,
председатель экспертного совета Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов россии,
профессор МИИГАиК

 Таблица 1.

№№ Бухгалтерская операция
Корресп. счетов

Сумма
Дебет Кредит

1 В соответствии с договором 
начислена к получению арен-
дная плата

76-9 91-1 D

2 Начислен НДС 91-2 68 0,18D/1,18

3 Отражены расходы по объек-
ту аренды, осуществленные: 
а) сторонней организацией, 
б) своими силами

91-2 
91-2

60 
<…>

S
1

S
2

4 Выделен НДС в составе рас-
ходов а)

19 60 0,18S
1

5 Оплачены расходы а) 60 51 S
1

6 Зачтен НДС по расходам а) 68 19 0,18S
1

7 Поступила арендная плата 51 76 D

8 Определен финансовый ре-
зультат от аренды (прибыль)

90-9 99 P=(D/1,18)-
-S

1
- S

2

9 Начислен налог на прибыль 99 68 0,2P
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БУХГАЛТЕрСКИй УЧЕТ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПрИ ВТОрОй 
ФОрМЕ ДОГОВОрА

В этом случае получателями дохода являются 
собственники помещений, а ТСЖ, ЖСК, УО, буду-
чи агентами в договоре, исполняют также функ-
ции налогового агента по отношению к собствен-
никам - физическим лицам (это надо отразить в 
договоре). если общая сумма арендной платы 
составляет D, доля в праве общей собственности 
физических лиц в доме - α, расходы, связанные 
с объектом аренды, - S, то агент должен начис-
лить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с 
суммы α(D-S). 

Бухгалтерские операции представлены в табл. 3.
В табл. 3 к счету 76 открыты субсчета:
76-1 «Расчеты с собственниками»,
76-7 «Использование арендной платы».

Аренда общего имущества при непосредс-
твенном управлении

В этом случае вместо агентского договора 
заключается прямой договор аренды между 
арендатором и собственниками помещений в 
лице председателя совета дома. если арен-
датор - юридическое лицо, то он может испол-
нять функции налогового агента, что должно 
быть отражено в договоре. если арендатор - 
физическое лицо, то у каждого собственника 
помещений возникают обязательства перед 
бюджетом по НДФЛ, и они должны самосто-
ятельно по окончании календарного года по-
дать в ИФНС налоговые декларации по форме 
3-НДФЛ.

 Таблица 3.

№№ Бухгалтерская операция
Корресп. счетов Сумма

Дебет Кредит

1 В соответствии с договором 
начислена к получению арен-
дная плата 

76-9 76-7 D

2 Удержаны агентом поне-
сенные расходы по объекту 
аренды, осуществленные: а) 
сторонней организацией, б) 
силами агента

76-7 
76-7

60 
<…>

S
1
 

S
2

3 Оплачены расходы а) 60 51 S
1

4 Поступила арендная плата 51 76-9 D

5 Удержан НДФЛ 76-7 68 Н = 0,13α(D 
-- S

1
-S

2
)

6 НДФЛ перечислен в бюджет 68 51 Н

7 Часть дохода от аренды рас-
пределена между собственни-
ками - физическими лицами

76-7 76-1 0,87α(D-S
1
-

-S
2
)

8 Часть дохода от аренды рас-
пределена между собственни-
ками - юридическими лицами

76-7 76-1 (1-α)(D-S
1
-

-S
2
)

Таблица 2.

№№ Бухгалтерская операция
Корресп. счетов Сумма

Дебет Кредит

1 В соответствии с договором 
начислена к получению арен-
дная плата 

76-9 76-8 D

2 Отражены расходы по объек-
ту аренды, осуществленные: 
а) сторонней организацией, 
б) своими силами

91-2 
91-2

60 
<…>

S
1
 

S
2

3 Оплачены расходы а) 60 51 S
1

4 Поступила арендная плата 51 76-9 D

5 Признан доход от аренды 
в соответствии с кассовым 
методом

76-8 91-1 D

6 Определен финансовый ре-
зультат от аренды (прибыль)

90-9 99 P=(D/1,18)-
-S

1
- S

2

7 Начислен налог по УСН: а) 
объект «доходы», б) объект 
«доходы минус расходы»

91-2 
91-2

68 68 0,06D 
0,15(D-S

1
- S

2
)

ЩЕРБИНКАЛИФТКОМПЛЕКТ

запасные части и комплектующие изделия

для всех типов лифтов.

Комплекты модернизации.

Самый большой выбор запасных частей к лифтам в россии
Юридический/почтовый адрес:	
142172, г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Высотная, д.6

тел./факс:  (495) 505-62-33, 
 (926) 963-16-77,
 (926) 963-16-78

www.liftcomplekt.ru
E-mail: shlk@shlk.ru
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Автоматизированная 
система управления СУПЕР МКД

I. Программный продукт «СУПЕР МКД. Описание. Техническое состояние».

1. Блок настройки и управления системой («Система»).

1. Ведение реквизитов организации и настройка параметров системы.

2. Назначение групп доступа пользователей к функционалу.

3. Ведение списка пользователей и назначение им прав, в соответствии с группой доступа.

4. Ведение сведений об организациях, осуществляющих управление, обслуживание МКД и поставку коммунальных ресурсов.

5. Гибкая настройка единой ценовой политики предприятия.

6. Автоматизированный импорт данных об МКД и поставляемых коммунальных ресурсах из внешних источников.

7. Автоматизация мониторинга процесса внедрения продукта.

8. Автоматизированное обеспечение оперативного взаимодействия между пользователями и с группой сопровождения.

2. Блок описания МКД

9. Стандартизированное описание объекта.

10. Привязка фотографий к объекту.

11. Ведение паспортной информации о МКД и придомовой территории.

12. Ведение информации о помещениях, форме собственности и о платежной дисциплине собственников.

13. Описание конструктивных элементов и внутридомовых сетей (более 1100 параметров) и поэтажные планы МКД.

14. Ведение информации по договорам аренды нежилых помещений.

15. Ведение информации по договорам управления МКД.

16. Формирование многовариантных запросов о параметрах МКД с последующим автоматизированным созданием отчетных документов.

Процессы управления и со-
держания многоквартирных до-
мов (МКД) регламентированы 
действующим законодательс-
твом и включают в себя весь 
спектр работ и услуг, обеспечи-
вающих комфортное и безопас-
ное проживание жителей.

Однако управляющие орга-
низации и обслуживающие орга-
низации не всегда имеют доста-
точную квалификацию и знания 
всей нормативной законода-
тельной базы для качественного 
предоставления работ и услуг 
жителям МКД.

Учитывая сложившуюся в 
ЖКХ ситуацию, инициативной 
группой профильных специа-
листов разработаны принципы и 
технологические процессы орга-
низации работы УК и ТСЖ, осно-

ванные на действующем законо-
дательстве. На этой основе был 
создан программный комплекс 
(ПК) «Содержание, Управление, 
Планирование и ежегодные Ре-
монты МКД» (СУПеР МКД), яв-
ляющийся Автоматизированной 
Системой Управления (АСУ) 
бизнес процессами в этой сфе-
ре, как инструментальное средс-
тво реализации Проекта СУПеР 
МКД.

Эксплуатация данного про-
граммного комплекса началась в 
июне 2011 г. в МУП ЖКХ г. Гатчи-
на в Ленинградской области.

Пользователи программного 
комплекса работают на клиент-
ских рабочих местах по интер-
нет-каналам связи с сервером 
баз данных, расположенным у 
разработчика. Тем самым УО 

и ТСЖ освобождаются от не-
свойственной им работы по ад-
министрированию серверного 
оборудования, системного мате-
матического обеспечения и баз 
данных. Количество пользова-
телей (рабочих мест) не ограни-
чено. Новые версии комплекса 
поставляются в автоматическом 
режиме при входе в систему. 
ежедневно ведется архивирова-
ние баз данных. 

В процессе эксплуатации идет 
постоянное совершенствование 
и развитие его функциональных 
возможностей по заявкам поль-
зователей и в связи с изменяю-
щимся законодательством.

Перечень основных функцио-
нальных возможностей програм-
много комплекса «СУПеР МКД» 
приведен в таблице.

В связи с выходом Федерального закона № 209-Фз от 21 июля 2014 г. «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства» все участники процессов управления МКД 
и поставщики ресурсов будут обязаны предоставлять оперативную информацию в ГИС ЖКХ. При-
менение программного комплекса «СУПЕр МКД» обеспечит для УО и ТСЖ безусловное исполнение 
этого закона.
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3. Блок описания технического состояния МКД

17. Технология и учет осмотров общего имущества МКД с использованием стандартизированной технологии проведения осмотров и 
справочника типовых дефектов, классифицированных по степеням опасности.

18. Регистрация результатов осмотров МКД и ведение информации о выявленных дефектах с «историей» их устранения.

19. Автоматизированное формирование акта осмотра и паспорта готовности дома эксплуатации в зимних условиях.

20. Автоматизированный расчет степени физического износа конструктивных элементов и инженерных сетей МКД.

II. Программный продукт «СУПЕР МКД. Работа с жителями»

1. Блок работы с обращениями граждан.

21. Настройка статусов ответственных исполнителей по работе с обращениями граждан.

22. Ведение журнала обращений граждан и ответов заявителям с прикреплением документов.

23. Контроль сроков с напоминанием о приближении и окончании сроков ответов исполнителям и руководству.

24. Мониторинг обращений граждан.

2. Блок организации общих собраний.

25. Формирование комплекта документации для проведения общих собраний собственников в очной и заочной форме: уведомления, 
реестры, решения и протоколы.

26. Обеспечение всех организационных процедур проведения общих собраний.

27. Учет в реальном масштабе времени результатов голосования собственников и их размещение на специальном сайте.

III. Программный продукт «СУПЕР МКД. Экономика. Производство»

1. Блок расчета стоимости работ.

28. Автоматизированный многовариантный расчет цен на работы в соответствии с выбранной ценовой политикой и текущими значениями 
стоимости трудовых ресурсов и материалов с применением ресурсного метода по сформированным шаблонам работ (более 700).

29. Возможность расчета стоимости работ планового обслуживания с одновременным проведением мелкого ремонта с использовани-
ем внутренних технологических регламентов предприятия.

30. Автоматизированный пересчет цен в соответствии с используемыми нормативными документами (ТЭР, ФЭР, ГЭСН и др.).

2. Блок формирования перечня и размера платы жилищных услуг.

31. Автоматизированное формирование индивидуально для каждого дома экономически обоснованного перечня работ и услуг на ос-
нове технических характеристик объектов и выявленных дефектов конструктивных элементов и инженерных сетей.

32. Автоматизированное формирование индивидуально для каждого дома перечня работ в размере «рекомендованной» стоимости 
жилищных услуг.

33. Автоматизированный расчет месячной стоимости жилищной услуги и формирование необходимых отчетов для РКЦ.

34. Ведение финансового состояния МКД в разрезе различных заказчиков работ (собственники, муниципальное образование, частные 
лица и т.д.).

3. Блок планирования и контроля выполнения работ.

35. Автоматическое формирование календарного плана работ по исполнению принятого перечня в разрезе каждого дома, типа работ, 
процесса, подрядной организации и т.д.

36. Автоматизированное формирование сбалансированных месячных планов по ресурсным показателям (трудозатраты, финансы).

37. Автоматизированное формирование помесячной потребности в материалах для организации оптовых закупок.

38. Автоматизированное ведение финансового учета в режиме реального времени по отдельным объектам и процессам.

39. Оперативная корректировка планов работ.

40. Закрепление персонала за объектами и типами работ.

41. Ведение диспетчерского журнал заявок и контроль их своевременного исполнения.

42. Автоматизированное формирование нарядов на выполнение работ по плановому и внеплановому текущему ремонту и другим видам работ.

4. Блок формирования отчетности.

43. 1. Автоматическое формирование регламентированной отчетности: - акт выполненных работ; - акт выполненных работ подрядной 
организации; - отчет управляющей компании; - перечень взятых обязательств к договору; - план работ по МКД, подрядчику, под-
разделению; отчет о выполненных работах в различных разрезах и т.д.

44. Формирование нерегламентированной отчетности в разрезе конструктивных элементов, дефектов, различных статусов объектов, 
взятых обязательств, планов работ и их выполнения, различных финансовых показателей и др.

45. Создание типовых отчетных форм силами пользователя.

46. Автоматическое размещение на сайте WWW.731pp.ru информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731.

47. Автоматизированное формирование электронного паспорта МКД в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1468.
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УО и ТСЖ могут выбрать 
из общего перечня необхо-
димые им разделы для ор-
ганизации управления и со-
держания общего имущества 
МКД.

Особенностью рассматри-
ваемой АСУ является досто-
верность информации в базе 
данных в каждый конкретный 
момент времени. Это дает воз-
можность формировать опе-
ративную отчетность за мини-
мальное время. Например, для 
выполнения положений Поста-
новления Правительства РФ № 
731 дополнительных временных 
затрат вообще не требуется, 
так как предоставление инфор-
мации на сайте по ее раскры-
тию происходит автоматически 
из действующей базы данных. 
Применение «СУПеР МКД» сов-
местно с сайтом WWW.731pp.ru 

минимизирует риск подпадания 
под санкции органов ГЖН за не 
раскрытие информации, размер 
которых составляет 250 000 руб. 	
и более.

В ближайшее время будет 
обеспечена автоматизирован-
ная передача информации 
из баз данных «СУПеР МКД» 
на федеральный сайт www.
reformagkh.ru, что позволит син-
хронизировать эти два инфор-
мационных ресурса, а главное 
- снять всем известную «голо-
вную боль» с УО и ТСЖ. 

Более чем трехлетний опыт 
эксплуатации «СУПеР МКД» 
показал, что предоставление 
жителям объективной инфор-
мации о деятельности управ-
ляющей организации снижает 
социальную напряженность и 
повышает взаимопонимание 
между УО и жителями МКД.

Следуя букве и духу закона, 
выстраивая сбалансированные 
и ответственные отношения 
в жилищной сфере, комплекс 
обеспечивает минимизацию за-
трат УО и ТСЖ на управление 
общим имуществом, устраняет 
рутинные процедуры при пла-
нировании и выполнении работ 
и услуг. При этом оптимизиру-
ются затраты на управленчес-
кие функции за счет организа-
ции объективного мониторинга 
жилищного фонда и формиро-
вания актуальных данных для 
программ капремонта.

Объективная информация о 
доме - фундамент для эффек-
тивных УО и ТСЖ!

Владимир СУрКОВ, 
генеральный директор 

зАО «ОВИОНТ», 
к.т.н.
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по электронной почте на e-mail: eluas@yandex.ru.
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Первая и единственная в 
России саморегулируемая ор-
ганизация, объединяющая 
юридических лиц в сфере экс-
плуатации, технического об-
служивания и ремонта лиф-
тов, систем диспетчерского 
контроля и подъемно-транс-
портных механизмов, была со-
здана в 1989 г. (как СРО орга-
низовалась в октябре 2009 г.), 
в настоящее время объединяет 
245 специализированных лиф-
товых организаций, которые 
осуществляют свою деятель-
ность в 62 регионах России. Ас-
социация применяет систему 
коллективного и индивидуаль-
ного страхования ответствен-
ности своих членов за причи-
нение ими вреда потребителям 
или иным лицам вследствие не-
достатков произведенных ра-
бот, а компенсационный фонд 
Ассоциации является допол-

нительной мерой обеспечения 
ответственности своих членов. 
Сотрудники специализирован-
ных лифтовых организаций, 
входящих в состав Ассоциа-
ции, проходят регулярную ат-
тестацию и повышение квали-
фикации, а сами организации 
контролируются Ассоциацией 
на соблюдение обязательных 
требований законодательства 
в сфере безопасности лифтов, 
а также стандартов техничес-
кого обслуживания и ремонта 
лифтов. Члены Ассоциации 
применяют не имеющий ана-
логов в России и единственный 
в лифтовой отрасли стандарт 
СТО АДС ЛС-06-2010 «Лифты. 
Правила организации безопас-
ной эксплуатации лифтов в 
Российской Федерации».

Сегодня многие управляю-
щие компании, товарищества 
собственников жилья и иных 

структур, в собственности кото-
рых имеется лифтовое оборудо-
вание, сотрудничают с АДС «СО 
«Лифтсервис». Теплые дружес-
кие, партнерские отношения 
связывают Ассоциацию и кол-
лектив редакции нашего журна-
ла. За годы совместной работы 
мы провели немало круглых 
столов, интересных дискуссий, 
конкурсов и различных мероп-
риятий, целью которых было 
оказание помощи собственни-
кам лифтов в их эксплуатации и 
обеспечении безопасности.

Коллектив редакции журна-
ла искренне поздравляет АДС 
«СО «Лифтсервис» с юбилеем 
и желает всем организациям, 
входящим в состав Ассоциа-
ции, успешной и продуктивной 
работы, расширения влияния и 
рынка услуг, надежных заказчи-
ков и высочайшего профессио-
нализма.

Поздравляем с юбилеем 
АДС «СО «Лифтсервис»

В августе этого года одной из старейших организаций 
лифтового комплекса страны Ассоциации делового 

сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» 
исполняется 25 лет! 
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- Александр Анатольевич, что 
это за чудо?

- Экопарковка, сделанная по не-
мецкой технологии ТТЕ - что в перево-
де звучит примерно как «сухо, прочно, 
надёжно». Сами по себе экопарковки - 
не новость, их делают уже лет двадцать, 
но тут перед нами образец 5-го поколе-
ния, у германской фирмы «Хюбнер-Ли» 
получилось довольно удачно. 

- И как же удалось совместить 
несовместимое?

- Суть технологии в том, что на по-
верхность земли насыпают тонкий (не 
более 4 см) слой «подложки» - 70% 
щебня и 30% плодородной земли, свер-
ху устанавливается ячеистая решетка, 
на которой стоят колеса машин, а в «ок-
нах» решетки свободно растет трава. 
Главная проблема, которую при этом 
приходится решать - как сделать решёт-
ку не слишком массивной, но достаточ-
но прочной, иначе при развороте колес 
машины она может сломаться. При этом 
если конструкция решетки окажется 
слабой - чтобы под весом автомашины 
она не проминалась, придется насыпать 
более толстый слой «подложки», а он 
будет изолировать траву от естествен-
ного почвенного слоя с его биомассой. 
Некоторые фирмы на это идут, увеличи-
вают «подложку» из щебня до 15-30 см, 
еще в подобных «пирогах» часто при-
сутствуют специальные синтетические 
материалы: биотекстиль, дарнит и т.д., 
на них сверху насыпается слой песка и 
укладывается решетка. Но это работает 
как мощный «замок» для травы, корне-
вая системы, не имея связи с почвой, 
заплетается в клубок, начинает загни-
вать и постепенно погибает.

А фирма «Хюбнер-Ли», официальны-
ми дилерами которой мы являемся, со 
всеми этими проблемами справилась 
довольно успешно.

- А как насчет ухода за такой 
парковкой?

- Уход такой же, как за газоном. Ни 
больше, ни меньше. Есть еще ограниче-
ние на длительность непрерывной сто-
янки машины: если она ставится только 
на ночь, а днем трава дышит - газон в 
этом месте чувствует себя нормально, 
если же поставить авто на месяц безвы-
ездно - трава под днищем и, особенно, 
под колесами подвянет, потом придется 
как-то ее восстанавливать. Потому же-
лательно, чтобы «безвыездной» срок не 
превышал неделю.

- И насколько распространены 
такие экопарковки в нашей стране 
и за рубежом?

- В Москве я знаю около трех де-
сятков экопарковок. Наша фирма зани-
маемся распространением продукции 
фирмы «Хюбнер Ли» и строительством 
экопарковок с 2010 г. Это не так уж 
много, но знаете, к какому выводу я за 
это время пришел? Экопарковка - это 
своего рода лицо общества, какова в 
обществе культура, такова и экопар-
ковка. Вот, например, экопарковка в 
Москве на Кронштадском бульваре. Это 
бесплатная муниципальная «перехва-

тывающая» стоянка рядом со станцией 
метро «Водный стадион». Но никакого 
ухода за ней нет, траву не поливают, му-
сор не убирают, этой весной я приехал 
на нее посмотреть и пришел в ужас: 
кругом «бычки», битое стекло, жвачки. 
Разве европеец, приехав на экопарков-
ку, чтобы кого-то подождать, высыпает 
под колеса машины пепельницу? Или, 
выпив на стоянке бутылку воды, тут же 
разбивает ее? А реагенты, которые ис-
пользуются зимой на наших дорогах и 
тротуарах - это же яд для всего живого! 
Чтобы это «вылечить», нужно вносить в 
почву специальные вещества и бакте-
рии, проводить подсев травы и другой 
уход, а для этого требуется время, силы 
и желание. 

Так что устраивать парковку надо 
тому, кто собирается за ней ухаживать. 
А в нашем городском хозяйстве нет 
соответствующего регламента. Да что 
регламент, в российском законодатель-
стве даже термина такого: «экопарков-
ка» - нет. Мы с этим столкнулись, когда 
пробовали участвовать в экологической 
программе при строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи. Мы в нее войти не 
смогли, потому что президент сказал: 

Машина на газоне
Производителям современных экопарковок удалось совместить, казалось бы, несовместимые вещи: авто-

стоянку и травяной покров. Правда, с внедрением подобных технологий у нас, в России, пока проблемы. 
Современный мегаполис полон машин, а где машины - там асфальт и бетон, какие еще газоны? Но… Что 

снится космонавтам на орбите? Зеленая трава! Символ земной жизни - это все же трава, а не автострада. Без 
зелени перед глазами (а лучше - и под ногами тоже) большинству людей как-то неуютно на душе. И потому 
наши городские дворы слишком часто становятся ареной борьбы между автомобилистами и любителями клумб 
и газонов. Порой непримиримой. Непримиримой? 

С главным инженером ООО «Русское поле» Александром Фадеевым мы познакомились на ВДНХ на одной из 
выставок, посвященной благоустройству города. Прелестная картина: зеленый газон, прорастающий сквозь 
решетчатую конструкцию - что-то среднее между шахматной доской и неводом с крупными ячейками. Тут тебе 
в одном месте и автостоянка, тут же и зеленый газон.
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делать все в соответствии с законом - а 
в нашем законе нет таких понятий.

- А что есть?
- По закону от 1961 г. парковка - это 

поверхность с твердым основанием и 
организованным водостоком, который 
должен собираться в очистные соору-
жения и после очистки сбрасываться в 
ливневую канализацию. Понятно, что 
экопарковка под это определение не 
подходит, а ничего другого нет.

- А как в Европе?
- А в Европе приняты экологические 

законы и работают экологические про-
граммы. В Европе если ты делаешь ав-
тостоянку, то должен платить за сброс 
сточных вод, за их очистку и отдельно 
- за «запечатывание» почвы. Т.е. покры-
тие поверхности земли слоем асфальта, 
бетона, уплотненного щебня и т.д., за-
трудняющее ее водо- и газообмен с ок-
ружающей средой и фактически убиваю-
щее всю биомассу в поверхностном слое, 
земля при этом становится мертвой. 

Ведь смысл экопарковки по тех-
нологии ТТЕ в том, что за основу взят 
природный луг. Где луж не бывает, кор-
невая система травы - это самый луч-
ший дренаж, корни уходят в землю на 
глубину до 40 см. В этом слое почвы на 
1 кв. м почвы живет до 2 миллиардов 
всяких существ: микроорганизмов, чер-
вей, жучков, своей жизнедеятельностью 
поддерживающих рост травы. Техноло-
гия ТТЕ как раз и ориентирована на со-
хранение всей этой биомассы. 

- Теперь немного о финансовой 
стороне дела…

- Цена нашей экопарковки - от 3 тыс. 
руб./кв.м. Умножаем на 12 кв. м (это 
московская норма), получаем 36 тыс. 
руб. за машиноместо. Конечно, экопар-
ковка стоит дороже, чем обычная авто-
стоянка. Ведь «Мерседес» тоже стоит 
существенно дороже телеги. У каждой 

продукции свое применение и свой пот-
ребитель. 

Одно время Департамент природо-
пользования г. Москвы рьяно взялся за 
устройство экопарковок около торговых 
центров, было сделано несколько про-
ектов. Мы тоже пробовали участвовать 
в тендерах, но ни одного не выиграли 
- из-за высокой стоимости нашей про-
дукции. Другие фирмы - с более деше-
выми предложениями - нас опередили. 
И что же? Сейчас я проезжаю мимо этих 
мест и вижу: всё благополучно заката-
но в асфальт. Т.е. галочка поставлена, 
объект сдан, потом это присыпается ас-
фальтовой крошкой, потом закрывается 
слоем асфальта… Решетка использует-
ся просто как основа для асфальтового 
покрытия. Неплохо? 

- М-да. Давайте опять вернемся 
за рубеж, ведь они как-то решают 
эти проблемы?

- Решают. Сейчас бум экопарковок 
во Франции. В одном из университет-
ских городков все дороги и тротуары 
выполнены по технологии ТТЕ. Чтобы 
показать студентам - будущим эколо-
гам, как это работает. А, к примеру, в 

Австрии очень жесткие требования по 
ширине дороги, если не ошибаюсь, 
шире 3 метров делать нельзя. И если, 
допустим, на проселочной дороге трак-
тор с сеном встречается с автобусом 
- им не разойтись. Так австрийцы ста-
ли делать по технологии ТТЕ обочины у 
дорог, при этом и закон не нарушен, и 
машины разъезжаются. 

Хочу подчеркнуть, что за всем этим 
стоит то простое обстоятельство, что 
европейцы раньше нас осознали эко-
логическую опасность, которую несет 
в себе неконтролируемая машинная 
цивилизация. Они очень серьезно от-
неслись к сохранению своей среды 

обитания и создали стройную систе-
му экологических норм и регламентов, 
которая охватывает практически все 
стороны природопользования. Если уж 
сказано «экопарковка», то тем самым 
задано, что будет построено, и как 
потом за этим будут ухаживать, чтобы 
через год-полтора это место не пре-
вратилось в место скопления мусора и 
сбора сточных вод. Причем, природос-
берегающие мероприятия и технологии 
активно стимулируются государством. 
Допустим, в Германии тот, кто везёт 
отходы не на полигон, а отправляет их 
в переработку, получает от государства 
специальную дотацию. А человек, кото-
рый занимается переработкой отходов, 
имеет серьезные налоговые льготы. 

Все эту современную «кухню» нам 
неизбежно предстоит освоить, ведь ни-
какие «бескрайние просторы» уже сей-
час не спасают российские мегаполисы 
от удушливого смога. Так что в этой 
сфере перед нами лежит широкое поле 
деятельности. Будущее - за подобными 
технологиями, в этом нет сомнений.

Алексей КЕДРОВ
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С точки зрения управляющих компаний второй ва-
риант лучше. Расходы по обслуживанию мусоропро-
вода отпадают, а жильцам за работу по выносу му-
сора платить не требуется. В подъезде становится 
чище, хлопот (для УК) меньше.

Однако среди жителей немало пожилых людей и 
не все из них живут с молодыми родственниками. Все 
люди, даже молодые, иногда болеют, да и погода на 
улице бывает разная. Представим вполне реальную 
картину - выходит женщина на работу, на ней туфель-
ки на шпильке, красивое платье, в одной руке элеган-
тная сумочка, в другой зонтик, а в «третьей» - пакет 
с мусором. А до ближайшего контейнера может ока-
заться метров 200-400! А что сказать о людях, кото-
рые в отсутствии мусоропровода начинают выбрасы-
вать мусор в окно своей квартиры или бросать пакет 
перед подъездом?

Но все эти неудобства отступают перед неприят-
ным запахом и насекомыми в подъезде, что принято 
считать непременным атрибутом мусоропровода.

КАК ЖЕ ВОзНИКЛА ТАКАЯ ПрОБЛЕМА?
Когда в середине прошлого века был изобретен му-

соропровод, его полезность для жителей многоэтаж-
ных зданий не вызывала сомнений. И все дома вы-
сотой более 5 этажей оснащались мусоропроводами, 
которые изготавливались из асбестоцементных труб.

Прошли десятилетия, оказалось, что асбестоце-
мент - это материал, в процессе эксплуатации впи-
тывающий огромное количество вредных веществ, 
проходящих через мусоропровод. На внутренней по-
верхности ствола образуются многочисленные нарос-

ты: размножаются грызуны и насекомые, в подъездах 
появляется неприятный запах.

В результате мусоропровод стал синонимом анти-
санитарии и дискомфорта.

Попытки прочищать и дезинфицировать старый 
мусоропровод дают, в лучшем случае, кратковремен-
ный эффект, а проблема остается.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТь?
Радикальный выход только один - старый мусоро-

провод нужно демонтировать и на его место устано-
вить новый, современный. В чем же его принципиаль-
ное отличие?

Внутренняя поверхность ствола мусоропровода 
изготавливается из нержавеющей стали, которая лег-
ко поддается промывке и дезинфекции и не впиты-
вает вредные вещества. Мусоропровод оснащается 
устройством прочистки, промывки и дезинфекции с 
автоматикой пожаротушения. В нижней оконечности 
мусоропровода устанавливается шиберная заслонка 
с противопожарным огнеотсекающим клапаном.

Такие мусоропроводы выпускаются российскими 
производителями начиная с 2000 г.

В Москве, в рамках программы комплексного капиталь-
ного ремонта зданий за период с 2008 г., мусоропроводы 
заменены более чем в 2 000 подъездов. В них проблема 
санитарно-гигиенического состояния была решена. 

Мусоропровод есть, удобство есть, а неприят-
ностей нет!

Но 2 000 подъездов это очень малая часть от общего 
количества остро нуждающихся, а комплексный ремонт 
за счет городского бюджета больше не производится.

Старый мусоропровод. Новый мусоропровод.

В любом многоэтажном доме проблем - выше крыши! И среди 
этих проблем, как правило, забывается одна, вроде бы небольшая, 
но способная, однако, отравить жизнь всем жильцам и управляю-
щей компании. Эта проблема - старый мусоропровод.

На многочисленных форумах ведутся нескончаемые дискуссии 
на тему, соответствующую заголовку данной статьи. Позиций в 
споре всего две - пользоваться мусоропроводом и терпеть сопутс-
твующие «прелести» или заварить его и выносить мусор на улицу.

Что делать с мусоропроводом?
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МОЖНО ЛИ зАМЕНИТь МУСОрОПрОВОД 
БЕз СОПУТСТВУЮщЕГО рЕМОНТА  
зДАНИЯ? МОЖНО

Технические проблемы в этом случае весьма неве-
лики. Старый мусоропровод демонтируется и утили-
зируется, что занимает 1-3 дня. Новый устанавлива-
ется за 1-2 дня. В подъезде ничего не повреждается, 
ничего восстанавливать не нужно. То есть максимум 
за неделю вместо старого, отравляющего жизнь му-
соропровода появляется новая система мусороудале-
ния, полностью отвечающая всем современным сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 

Остается два основных вопроса: сколько это стоит 
и где взять деньги.

Стоимость полного комплекса работ, включающего 
изготовление оборудования, демонтаж и утилизацию 
старого мусоропровода, установку нового, для одно-
го подъезда 9-этажного здания составляет не более 	
300 тыс. руб. Много это или не очень?

В стандартном 9-этажном подъезде 36 квартир, 
следовательно на каждую приходится 8 333 руб. Не-
мало!

Однако самый простой автомобиль типа Лада Ка-
лина стоит от 300 до 400 тысяч, пользоваться им бу-
дут 1-2 человека, а через 5-6 лет постараются поме-
нять. А мусоропроводом будут пользоваться жители 
всех 36 квартир, и гораздо дольше, чем 5 лет.

Другой пример. Средний курильщик за год выкури-
вает 365 пачек сигарет по средней цене 50 руб., то есть 
расходует 18 250 рублей. Следовательно, всего 16 ку-
рящих жильцов «сжигают» за год один мусоропровод. 

Так что цена за возможность избавиться от источ-
ника дискомфорта и антисанитарии и получение ус-
ловий для комфортной жизни в подъезде не так уж 
высока!

Средства для этого могут быть найдены различны-
ми способами.

1. Заявка на замену мусоропровода в управляю-
щую компанию, которая может обеспечить включение 
данной работы в состав выборочного капитального 
ремонта, проводимого за счет городского бюджета 
или найти иные источники финансирования.

2. Обращение в Совет депутатов муниципального 
образования за выделением средств из районного 
бюджета.

Сейчас в округе Теплый Стан проводится пилот-
ный проект по замене аварийных мусоропроводов в 
трех домах за счет средств депутатского корпуса. Бу-
дет информировать читателей о результатах.

3. Просто сбор денег с собственников квартир.
Вопрос будет легче решаться с введением в состав 

коммунальных платежей отдельной статьи отчислений 
на капитальный ремонт. Эти средства могут быть ис-
пользованы в соответствии с потребностями жителей.

Итак. если старый мусоропровод отравляет жизнь 
людей, живущих в ваших домах, проявите настойчи-
вость и помогите людям сделать жизнь чуть лучше, 
ведь в этом и заключается наша с вами нелегкая ра-
бота.

Александр САМОйЛОВ, 
генеральный директор ООО «Градочист»





г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д.19.

Отчужден подвал высотой  1,6 м. Основание отчуждения аб-
сурдно - ПВС РФ 3020-1 от 27.12.1992.

Новый владелец подвала дает распоряжение собственникам 
перенести инженерные сети на первый этаж.

г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д. 2.

80% собственников жилья, обладающих более чем 2/3 голосов офицально вы-
разили свое несогласие со строительством мансарды.

Строительство ведет фирма с участием иностранного капитала (США).




