
 



 

 

2 Обзор практики Верховного Суда по ЖКХ 

 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Настоящий обзор содержит рассмотрение проблематики по актуальным судебным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства за I квартал 2019 года, в частности, 

оспаривание решений общего собрания собственников, незаконную перепланировку общего 

домового имущества, возникновение права общей долевой собственности на дату первой 

приватизации жилого помещения, договорные споры управляющих компаний с 

ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений. 

I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

1. Право заявителя на оспаривание решения общего собрания собственников …….. 3 

2. Оспаривание решения общего собрания собственников при отсутствии 

кворума ………………………………………………………………………………… 4 

3. Незаконная перепланировка общего домового имущества без согласия 

собственников ………………………………………………………………………… 5 

4. Возникновение права долевой собственности на общее домовое имущество 

на дату приватизации первого помещения …………………………………………. 6 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

1. Взыскание неустойки за неоплату промежуточных платежей по ставке 

на день фактического погашения долга ……………………………………………. 9 

2. Расходы на содержание общего имущества при отсутствии записи о праве 

собственности в ЕГРН и членства в ТСЖ ………………………………………… 11 

  



 

 

3 Обзор практики Верховного Суда по ЖКХ 

 

I. СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Право заявителя на оспаривание решения общего собрания 

собственников 

Истец обратился в суд с иском о признании недействительным решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на основании которого жилой 

дом включен в программу реновации. 

Суды первой и апелляционной инстанций прекратили производство по делу, посчитав, 

что права истца как собственника жилого помещения не умаляются оспариваемым 

решением, поскольку не усматривается нарушения его прав, свобод и законных интересов, 

отсутствуют акты, затрагивающие установленные и гарантированные государством права. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собственник 

помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 

собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований кодекса, в 

случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого 

решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. 

В соответствии со ст. 181 ГК РФ решение собрания может быть признано судом 

недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если допущено 

существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на 

волеизъявление участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания, 

отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при 

его проведении; допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том 

числе правила о письменной форме протокола. 

Таким образом, учитывая, что истец является собственником жилого помещения и им 

оспаривается решение общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором 

он не принимал участия и которое повлекло для него правовые последствия, 

непосредственно затрагивающие его интересы, у суда не имелось предусмотренных законом 

оснований для прекращения производства по делу. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 января 2019 г. № 5-КГ18-261). 
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Оспаривание решения общего собрания собственников при 

отсутствии кворума 

Истцы обратились в суд с иском к товариществу собственников жилья и председателю 

с требованием признать недействительными решения общего собрания членов 

товарищества. 

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск частично исходя из того, 

что некоторые вопросы отсутствовали в повестке дня и при их рассмотрении участвовали не 

все члены товарищества. В части требований об оспаривании наличия кворума по 

оставшимся вопросам ввиду отсутствия надлежащим образом оформленных полномочий 

представителей членов товарищества, был сделан вывод, что никто из членов, от имени 

которых были поставлены подписи и чье участие в собрании ставилось под сомнение, не 

выразили несогласие с представлением их интересов на собрании и не присоединились к 

иску. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно п. 1 ст. 181.2 ГК РФ решение собрания 

считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при 

этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников соответствующего 

гражданско-правового сообщества. 

Аналогичное положение содержится в абз. 7 п. 2 ст. 21 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в редакции на момент 

проведения собрания). 

В соответствии с п. 1 ст. 181.3 ГК РФ решение собрания недействительно по 

основаниям, установленным названным кодексом или иными законами, в силу признания его 

таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное 

решение). 

При этом п. 2 ст. 181 ГК РФ установлено, что решение собрания является ничтожным 

в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума. 

В рассматриваемом споре в собрании участвовали 59 членов товарищества из 168, что 

менее требуемой для кворума половины от общего числа членов товарищества, а остальные 

голоса учитывались от лиц, представляющих интересы неявившихся членов товарищества. 

При этом полномочия представителей членов товарищества, участвовавших в указанном 

общем собрании, не подтверждены надлежащим образом. Такие полномочия могут 

подтверждаться только доверенностями, оформленными в установленном законом порядке, 

однако соответствующих доказательств стороной ответчика представлено не было, что не 

позволяло установить факт наличия кворума на общем собрании при принятии 

оспариваемых решений. 

В п. 108 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» разъяснено, что согласно п. 2 ст. 181.4 
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ГК РФ решение собрания, принятое с нарушением порядка его принятия и подтвержденное 

впоследствии новым решением собрания, не может быть признано недействительным, за 

исключением случаев, когда нарушение порядка принятия выразилось в действиях, 

влекущих ничтожность решения, в частности решение принято при отсутствии 

необходимого кворума (п. 2 ст. 181.5 ГК РФ). 

В связи с этим ссылка суда апелляционной инстанции на то, что все решения, принятые 

на оспариваемом собрании, подтверждены решением последующего собрания членов 

товарищества, правового значения не имеет, так как указанные решения оспариваются 

истцами, в том числе по причине отсутствия необходимого кворума, влекущего ничтожность 

этих решений. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 января 2019 г. № 85КГ18-18). 

Незаконная перепланировка общего домового имущества без 

согласия собственников 

Управляющая организация и собственники квартир обратились в суд с иском к другому 

собственнику о признании незаконными действий по перепланировке и переустройству 

помещений и обязании устранить выявленные нарушения, ссылаясь на то, что машинное 

помещение лифта на техническом этаже и часть лифтовой шахты на двух последних жилых 

этажах и техническом этаже включены в состав квартиры площадью 1486 м2, занимающей 

помимо указанных трёх этажей также мансардный этаж и надстройку дома. Попасть к 

необходимому оборудованию возможно только с согласия собственника. Аналогично при 

прорыве водопроводной сети не представляется возможным перекрыть воду в доме без 

согласия собственника квартиры, а при поломке вентиляционной системы восстановить её 

работу. Кроме того, заполнение водой незаконно созданного на мансардном этаже бассейна 

приведет к затоплению квартир этажами ниже и непредсказуемому поведению перекрытий 

дома, строительные работы на мансардном этаже по объединению двух бассейнов в один 

даже без наполнения водой создают дополнительную нагрузку на конструкцию дома, что 

приводит к образованию трещин в помещениях второго подъезда дома. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых 

требований, поскольку выданные Мосжилинспекцией распоряжения о проведении 

перепланировки в установленном порядке не отменялись и незаконными признаны не были, 

произведённые работы по перепланировке квартир надзорным органом приняты. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если 

реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 

реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
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Согласно ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 

проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом 

местного самоуправления на основании принятого им решения. 

На основании п. 5 ст. 8 ГрК РФ разрешение на реконструкцию выдаёт орган местного 

самоуправления в соответствии с требованиями ст. 51, 52, 55 ГрК РФ. 

В рассматриваемом споре после проведённых работ этажность и общая площадь 

квартиры увеличились, однако данные обстоятельства не были приняты судом во внимание, 

не получили оценки в решении судов, ограничившихся лишь формальным указанием на 

наличие распоряжений Мосжилинспекции о проведении перепланировки, которые в 

установленном порядке не отменялись и незаконными не признаны, а также на принятие 

произведённых собственником работ по перепланировке квартир надзорным органом. 

Между тем по данному делу юридически значимыми и подлежащими доказыванию 

обстоятельствами с учётом закона, подлежащего применению к возникшим 

правоотношениям сторон, являлись определение способа изменения спорного объекта 

(реконструкция, перепланировка или переустройство), выяснение вопроса о наличии у 

ответчика надлежащего разрешения на проведение соответствующих работ, осуществлении 

присоединения части общего имущества собственников многоквартирного дома и даче 

согласия всех собственников помещений в доме в случае установления изменения размера 

общего имущества многоквартирного дома, чего судами нижестоящих инстанций сделано не 

было. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 5 февраля 2019 г. № 5-КГ18-320). 

Возникновение права долевой собственности на общее домовое 

имущество на дату приватизации первого помещения 

Собственники помещений в многоквартирном доме обратились в суд с иском к 

ответчикам о признании договора купли-продажи недвижимости и аукциона, на котором он 

был заключён, недействительными, применении последствий недействительности сделок в 

виде аннулирования записей о государственной регистрации права, об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, о признании права общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирном доме, признании незаконными 

проведённых в помещениях строительно-ремонтных работ и возложении обязанности 

привести помещения в соответствие с данными государственного кадастра недвижимости. 

Истцы полагали, что ответчик незаконно зарегистрировал право собственности на 

данные помещения, которые являются общим долевым имуществом собственников в 

многоквартирном жилом доме, поскольку предназначены для обслуживания более одного 

помещения. 
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К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, судом первой инстанции были привлечены Управление 

Росреестра по г. Москве, Департамент городского имущества г. Москвы и др. 

Первоначально суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении 

исковых требований, однако Верховный Суд отменил судебные постановления и направил 

дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по правилам первой инстанции 

в связи с привлечением третьих лиц и соответчиков. 

При повторном апелляционном рассмотрении уточнённые заявителями исковые 

требования были удовлетворены частично. 

Верховный Суд при повторном кассационном рассмотрении дела пришёл к выводу, что 

первая квартира в жилом доме была приватизирована 23 октября 1992 г. С указанного 

момента в соответствии с положениями Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1541- I 

«О приватизации жилищного фонда в РСФСР» данный дом утратил статус объекта, 

находящегося исключительно в муниципальной либо государственной собственности, и 

возникло право общей долевой собственности на общее имущество в данном доме. В  связи 

с этим правовой режим спорных помещений, как относящихся или не относящихся к общей 

долевой собственности нескольких собственников помещений в таких жилых домах, должен 

определяться на дату приватизации первой квартиры в доме. 

Согласно ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с 

принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в 

праве собственности на общее имущество дома. 

По смыслу положений ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ к общему имуществу в 

многоквартирном доме может быть отнесено только имущество, отвечающее закреплённым 

в этих законоположениях юридическим признакам: во-первых, это нежилые помещения, 

которые не являются частями квартир и которые предназначены для обслуживания более 

одного помещения в данном доме (речь идёт, в частности, о таких помещениях, как 

лестничные площадки, лифты, коридоры, технические этажи и технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное оборудование); во-вторых, это крыши и 

ограждающие конструкции; в-третьих, это находящееся в данном доме оборудование - 

механическое, электрическое, санитарно-техническое, расположенное как за пределами, так 

и внутри помещений. 

Рассматривая дело по правилам производства в суде первой инстанции и частично 

удовлетворяя заявленные требования суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст.  36 

ЖК РФ, с учётом результатов проведённой судебной строительно-технической экспертизы и 

фактического использования помещений пришёл к выводу о том, что часть помещений 

является техническими и не могут использоваться самостоятельно, поскольку 

предназначены для обслуживания более одного помещения в доме, в связи с чем являются 

общедомовым имуществом собственников помещений многоквартирного дома. 
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Отказывая в удовлетворении исковых требований в отношении других помещений, суд 

апелляционной инстанции исходил из того, что они могут использоваться самостоятельно и 

не являются общедомовым имуществом, предназначенным для обслуживания более одного 

помещения в доме. Несмотря на то, что через эти помещения по заключению экспертов 

проходят предназначенные для обслуживания всего многоквартирного дома магистральные 

и разводящие трубопроводы водоотведения и отопления, системы канализации, аналогичные 

инженерные системы проходят во всех квартирах дома. Сам по себе факт наличия в 

помещениях трубопроводов не делает их общедомовым имуществом. 

Однако из экспертного заключения в противоречие его выводам о том, что аналогичные 

коммуникации проходят во всех квартирах дома, не усматривается, что обследовались 

общедомовые коммуникации во всём доме (внутриквартирные, общедомовые, их 

расположение, характеристики, соотношение с коммуникациями на первом этаже и т.д.). 

Кроме того, эксперты не дали ответы на поставленные судом вопросы по каждому 

исследуемому помещению (его составной части) отдельно, в исследовательской части 

экспертизы отсутствует описание каждого отдельно взятого помещения (его составных 

частей), в том числе детальное отражение информации относительно расположенных в этих 

помещениях объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры дома, а также 

относительно функционального назначения каждого помещения в зависимости от их 

фактического расположения в доме и иных индивидуальных характеристик, в том числе 

наличия запорных устройств на трубопроводах и их назначения. 

Кроме того, в экспертном заключении при исследовании юридически значимого для 

разрешения дела вопроса о назначении спорных помещений по состоянию на 1992 год 

экспертами установлено отсутствие в материалах дела данных, позволяющих достоверно и с 

точностью установить обстоятельства по данному вопросу, в то время как в силу своих прав 

и обязанностей, эксперт был вправе обратиться в суд с ходатайством о предоставлении 

дополнительных материалов и документов для исследования, таких, например, как паспорта 

объектов, технические условия, схемы, акты ввода в эксплуатацию, замены, ремонта 

оборудования и прочие, которые следовало суду запросить, в том числе в БТИ, у 

организаций, предоставляющих соответствующие коммунальные услуги, и у 

контролирующих их деятельность органов, а не только у ответчика по делу. При этом 

исследовать такую документацию необходимо в отношении всего дома. 

По данному делу одним из юридически значимых и подлежащих доказыванию 

обстоятельств с учётом подлежащих применению норм материального права являлось 

выяснение вопроса о статусе помещений, входящих в состав объекта купли-продажи, 

(использовании их в качестве общего имущества или о наличии у них самостоятельного 

функционального назначения), а также вопросов о том, кем и как использовались эти 

помещения на момент приватизации первой квартиры в жилом доме, находилось ли в них и 

находится ли в настоящее время оборудование, предназначенное для обслуживания нужд 

многоквартирного дома, а если находится, то в каких именно помещениях, включена ли в 

общую площадь нежилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано за 

ответчиком, площадь коридоров, отображённых на поэтажном плане здания. 
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Однако указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного 

разрешения спора, суд апелляционной инстанции фактически оставил без исследования и 

правовой оценки, ограничившись лишь формальным указанием о самостоятельном 

назначении спорных помещений со ссылкой на заключение судебной строительно-

технической экспертизы, не установив и не указав в судебном постановлении назначение 

каждого помещения. 

Дело направлено на новое (третье по счёту) рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 5-КГ19-15). 

II. СПОРЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Взыскание неустойки за неоплату промежуточных платежей по 

ставке на день фактического погашения долга 

ПАО «МОЭК» (исполнитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском 

к ООО Энергосбытовая компания «Независимость» (заказчик) о взыскании законной 

неустойки по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности. 

Суд первой инстанции в порядке упрощённого производства частично удовлетворил 

исковые требования, руководствуясь ст. 309, 310, 329, 330, 426 ГК РФ, положениями № 35-

Ф3 «Об электроэнергетике», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861) и исходил из того, что промежуточные платежи 

являются авансовыми, на эти платежи неустойка не может быть начислена. 

Изменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд указал на правомерность 

требования компании о взыскании неустойки, начисленной за просрочку оплаты 

промежуточных платежей, поскольку промежуточные платежи, осуществляемые 

энергосбытовой организацией по договору, не признаются авансовыми, а являются 

платежами за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые непрерывно. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с п. 8(1), 15(1), 15(3), 41, 55(1) 

Правил № 861 оказание услуг по передаче электрической энергии разбивается на расчётные 

периоды, равные одному месяцу. Определение объёма взаимных обязательств сетевой 

организации и потребителя услуг по передаче электроэнергии, в том числе объёма оказанных 

услуг, и, как следствие, её стоимости осуществляется по итогам каждого расчётного периода. 

Нормативный порядок расчётов за услуги по передаче электроэнергии, оказываемые 

сетевой организацией отдельным видам потребителей, предусматривает в течение 

расчётного периода два промежуточных (авансовых) платежа (до 12-го и до 27-го числа 

месяца, за который осуществляется оплата) и окончательный платеж (до 20-го числа месяца, 

следующего за расчётным периодом). При этом подлежащий оплате объём услуг по передаче 
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электрической энергии при осуществлении первого и второго платежа принимается равным 

соответственно 30 и 40 % объёма услуг по передаче электрической энергии за 

предшествующий расчётный период, тогда как фактический объём оказанных услуг 

определяется только по истечении расчётного периода приборным или расчётным способами 

и оплачивается третьим платежом (п. 15(3) Правил № 861). 

Согласно п. 2 ст. 26 Закона об электроэнергетике (в редакции от 03.11.2015 г. № 307-

ФЗ) потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 

несвоевременно и (или) неполностью оплатившие оказанные им услуги по передаче 

электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего 

дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

Таким образом, для целей расчёта юридический факт оказания услуг по передаче 

электрической энергии возникает по окончании расчётного периода в момент фиксации 

фактического объема оказанных услуг, а предусмотренная законом ответственность в виде 

уплаты неустойки применяется в случае просрочки оплаты фактически оказанных услуг. 

Поскольку объём услуг по передаче электрической энергии ни к 12-му, ни к 27-му 

числу текущего периода регулирования не подлежал фиксации и не был зафиксирован и 

обязанность потребителя оплатить промежуточные платежи, исчисленные от объёма 

оказанных услуг в предшествующем расчётном периоде, не корреспондировала обязанности 

сетевой организации оказать к указанным датам в течение текущего расчётного периода 

конкретный объём услуг по передаче электрической энергии, несвоевременное 

осуществление первого и второго платежей по смыслу вышеприведенных законоположений 

не является достаточным основанием для привлечения потребителя к ответственности в 

соответствии с п. 2 ст. 26 Закона об электроэнергетике за несвоевременную оплату оказанной 

им услуги по передаче электрической энергии. 

Условиями заключенного сторонами договора прямо не предусмотрено начисление 

неустойки на авансовые (промежуточные) платежи. 

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2018 г. № 305-

ЭС18-151 и от 29.11.2018 г. № 305-ЭС18-11668 по спору между компанией и обществом о 

взыскании законной неустойки за несвоевременную оплату услуг по передаче электрической 

энергии по этому же договору за иной период. 

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствовало основание 

для взыскания с общества неустойки за несвоевременное внесение промежуточных 

платежей. 

Кроме того, в соответствии с разъяснениями, изложенными в ответе на вопрос 3 Обзора 

судебной практики Верховного Суда № 3 (2016) (утв. Президиумом ВС РФ 19.10.2016 г.), 
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законная неустойка подлежит взысканию по ключевой ставке Банка России в размере, 

действовавшей на дату вынесения резолютивной части решения. Между тем разъяснения, 

изложенные в ответах на вопросы 1 и 3 названного Обзора, распространяются 

исключительно на случаи, когда основной долг не погашен. 

В п. 2 ст. 26, п. 1 и 2 ст. 37 Закона об электроэнергетике предусмотрено, что пени 

уплачиваются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. Отсутствие в названных нормах указания, с днём фактической оплаты чего – 

долга или пеней – связывается ключевая ставка Банка России, допускает возможность их 

различного толкования. Вместе с тем с учётом акцессорного характера неустойки и её 

зависимости от уплаты основной задолженности положения Закона об электроэнергетике об 

ответственности потребителей за несвоевременное внесение платежей подлежат 

истолкованию как предусматривающие определение размера ставки рефинансирования 

(ключевая ставка) на день фактической оплаты задолженности, а не неустойки. 

Таким образом, вывод апелляционного суда о том, что в рассматриваемом случае при 

расчёте неустойки подлежит применению ключевая ставка Банка России, действовавшая на 

день фактической оплаты долга, является правильным. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 марта 2019 г. № 305-ЭС18-20107). 

Расходы на содержание общего имущества при отсутствии 

записи о праве собственности в ЕГРН и членства в ТСЖ 

ТСЖ «Новое 3» (управляющая организация) обратилось в Арбитражный суд 

Ставропольского края к ПАО СК «Росгосстрах» (собственник) в лице регионального 

филиала с требованием о взыскании задолженности по расходам за содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном жилом доме. 

Суды первой и апелляционной инстанций в порядке упрощённого производства 

отказали во взыскании задолженности за период с 2012 по 2017 гг. ввиду внесения в ЕГРН 

записи о праве собственности ответчика лишь в середине 2017 г., а за второе полугодие 2017 

г. вследствие недоказанности оказания истцом заявленных услуг. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что на основании решения Арбитражного суда 

Ставропольского края по владельческому иску у ПАО СК «Росгосстрах» возникло право 

собственности на спорное помещение ещё в 1992 году в результате реорганизаций и 

преобразований правопредшественников, а государственная регистрация права в ЕГРН в 

2017 году на основании решения суда носила лишь правоподтверждающий характер. 

Частью 2 ст. 69 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также ч. 

2 ст. 6 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
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с ним» права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Закона №122-

ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 

регистрации в ЕГРН (а именно до 30.01.1998 г.). Государственная регистрация таких прав в 

ЕГРН проводится по желанию их обладателей. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, указанные в ч. 1 и 2 ст. 

69 Закона № 218-ФЗ, в ЕГРН обязательна при государственной регистрации перехода таких 

прав, их ограничения и обременения объектов недвижимости, установленных в ч. 1 и 2 

настоящей статьи, или совершенной после дня вступления в силу №122-ФЗ сделки с 

указанным объектом недвижимости, если иное не установлено ГК РФ, а также п. 3 ст. 69 

№ 218-ФЗ и п. 2 ст. 6 № 122-ФЗ. 

Конституционный Суд в постановлении от 29.01.2018 г. № 5-П указал, что исходя из 

общего принципа гражданского законодательства о несении собственником бремени 

содержания принадлежащего ему имущества Жилищный кодекс РФ устанавливает для всех 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме обязанность не только нести 

расходы на содержание принадлежащих им помещений, но и участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество путём внесения, во-первых, платы за содержание 

жилого помещения, т.е. за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, 

и, во-вторых, взносов на капитальный ремонт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 39, п. 1 и 2 ч. 2 ст. 154, ч. 1 

ст. 158); при этом доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, бремя которых несёт собственник помещения в таком доме, 

определяется его долей в праве общей собственности на общее имущество, которая, в свою 

очередь, пропорциональна размеру общей площади принадлежащего ему помещения в этом 

доме (ч. 1 ст. 37, ч. 2 ст. 39); расходы по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме возлагаются не только на собственников жилых помещений в таком доме, но и на лиц, 

в собственности которых находятся расположенные в нём нежилые помещения и которые 

также заинтересованы в поддержании дома в надлежащем состоянии, а потому лица данной 

категории наряду с собственниками жилых помещений обязаны вносить соответствующие 

платежи соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. 

Таким образом, в силу положений ст. 210 и 249 ГК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 36, 37, 39, 154, 

158 ЖК РФ следует, что собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе 

собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на содержание принадлежащего 

ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество путем внесения платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, 

и взносов на капитальный ремонт. 
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Данная обязанность возникает в силу закона и не обусловлена наличием договорных 

отношений собственника нежилого помещения с управляющей компанией или 

товариществом собственников жилья. 

Указанный вывод подтвержден п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 22 

от 27.06.2017 г. «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 

коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном 

доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности». 

Следовательно, вывод суда о необходимости наличия договора на содержание общего 

имущества многоквартирного жилого дома между собственником нежилого помещения и 

товариществом противоречит положениям ст. 210, 249 ГК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 36, 39, 154, 158 

ЖК РФ, разъяснениям, изложенным в п. 12 Постановления № 22, и не мог быть положен в 

основу судебного акта. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 января 2019 г. № 308-ЭС18-14220). 


