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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена следующим.
1. Эффективное правовое регулирование имущественных споров с участием
товариществ собственников жилья, как представителей имущественных
интересов собственников жилья, позволяет гражданам более полно реализовать
свои конституционные права.
2. Более полная реализация товариществом собственников жилья, права на
защиту имущественных интересов собственников жилья, зависит от баланса
целей, прав и обязанностей товарищества собственников жилья.
3. Неполная реализация товариществами собственников жилья, права на
защиту имущественных прав собственников многоквартирного дома, приводит к
нарушению имущественных прав собственников жилья.
4. Нарушение имущественных прав собственников жилья, товариществами
собственников жилья, выявляет существующие противоречия между правами и
обязанностями товарищества собственников жилья.
5. Противоречия
между
правами
и
обязанностями
товарищества
собственников жилья в части регулирования процедуры защиты имущественных
прав собственников жилья, указывают на несовершенство отдельных норм
гражданского права Российской Федерации.
Существующие проблемы, во всех указанных случаях, связаны, в первую
очередь, с несовершенством правовой базы деятельности товариществ
собственников жилья, на которую ежедневно опираются товарищества, защищая
имущественные права собственников многоквартирного дома.
Объективными причинами выбора темы исследования, послужил анализ
проблем, которые возникают у товарищества собственников жилья при защите
имущественных прав собственников многоквартирного дома.
Объект работы – правовое регулирование общественных отношений, по
поводу формирования и функционирования в Российской федерации
объединений граждан по месту жительства на основе создания и деятельности
товариществ собственников жилья.
Предмет
работы
–
нормы
гражданского
законодательства,
предусматривающие право собственников жилья многоквартирного дома на
правовую защиту, принадлежащего им права собственности на общедомовое
имущество в многоквартирном доме.
Цель работы – является изучение особенностей участия товарищества
собственников жилья в имущественных спорах при защите имущественных прав
собственников жилья, анализ актуального законодательства и практики
применения правовых норм в сфере гражданского законодательства Российской
Федерации.
Задачи работы.
1. Изучить нормативно–правовые акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность ТСЖ.
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2. Выявить пробелы и коллизии в системе российского законодательства,
регулирующего имущественные права ТСЖ.
3. Выработать конкретные предложения для применения в процессе судебной
практики при имущественных спорах с участием ТСЖ, как истца или ответчика.
Проведенное исследование опирается на метод диалектического научного
познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь
теории и практики.
Обоснование положений исследования, выводов и рекомендаций автора,
содержащихся в выпускной квалификационной работе, осуществлено путем
комплексного
применения
следующих
методов
социально–правового
исследования: историко–правового, статистического и логико–юридического.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды
российских ученых по проблематике имущественных споров с участием
товариществ собственников жилья; нормативные акты, регулирующие сферу
исследования.
В качестве практического материала использовались данные судебной
практики судов Российской Федерации.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора
по совершенствованию гражданского законодательства Российской Федерации и
судебной практики имущественных споров с участием товариществ
собственников жилья.
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1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
1.1. Цели создания товарищества собственников жилья
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации собственникам
квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома,
механическое, электрическое, санитарно–техническое и иное оборудование за
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.1
Жилищный кодекс Российской Федерации конкретизирует этот перечень, из
которого следует, что собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы).2
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право объединяться в целях защиты своих интересов.3
В пункте 1 ст. 291 Гражданского кодекса Российской Федерации были
внесены изменения, которые значительно расширили круг предметов и задач для
создания товарищества собственников жилья. 4
Если раньше только владельцы квартир могли формировать товарищества
собственников жилья, то в новой редакции владельцы помещений в одном и
нескольких многоквартирных домах, а также в нескольких многоквартирных
домах могли создавать товарищества собственников жилья.
Исходя из определения законодательства, товариществом собственников
жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации
этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.5
Целью товарищества собственников жилья, является совместное управление
общей долевой собственностью, удовлетворение потребностей собственников в
обслуживании дома и потреблении коммунальных услуг.
Товарищество собственников жилья дает владельцу жилья возможность быть
более активным и участвовать не только в принятии, но и в выполнении принятых
решений, участии в совете товарищества собственников жилья, ревизионной
1
п. 1 ст. 290 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51–ФЗ (ред. от
01.01.2019) /. –СПС «КонсультантПлюс»;
2
ст. 36 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
3
ч. 1 ст. 30 Конституции Российской Федерации /.–СПС «КонсультантПлюс»;
4
Федеральный закон от 31 июля 2016 г. № 7–ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» /.–СПС «КонсультантПлюс»;
5
Ст.135 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс».
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комиссии, общественных комиссиях, выполнении функций старшего в работа по
дому, лестница или платформы и т. д.
Организационную структуру товарищества образуют: члены товарищества
собственников жилья, общее собрание членов товарищества собственников
жилья, правление, ревизор или ревизионная комиссия, наемные работники или
сотрудники, возможно участие в процедуре управления, общественных комиссий,
инициативных групп.
Основной формой участия собственников в управлении многоквартирным
домом, при избрании формы управления в виде товарищества собственников
жилья, является общее собрание членов товарищества собственников жилья в
многоквартирном доме.
Руководящими органами товарищества собственников жилья являются общее
собрание членов товарищества собственников жилья и правление.
Общее собрание членов товарищества собственников жилья является высшим
органом управления товарищества. Это установлено Жилищным кодексом РФ.6
Общее собрание членов товарищества собственников жилья реализует свои
полномочия следующим образом:
 утверждает устав и его изменения, принимает решения о реорганизации и
ликвидации товарищества;
 избирает правление, ревизора или ревизионную комиссию;
 устанавливает размер обязательных платежей и взносов членов товарищества
собственников жилья, принимает решения о формировании специальных фондов
товарищества собственников жилья, о привлечении заемных средств, в том числе
банковских кредитов, определяет направление использования доходов от
хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья утверждает
бюджет и контролирует его исполнение;
 рассматривает жалобы на действия правления, председателя правления,
ревизора или ревизионной комиссии товарищества собственников жилья;
 принимает внутренние регламенты товарищества собственников жилья;
 решает иные вопросы, согласно законодательству и уставу товарищества
собственников жилья.
Участвуя в общем собрании членов товарищества собственников жилья,
собственники помещений – члены товарищества осуществляют свое право
участвовать в управлении общей собственностью в многоквартирном доме и
принимать решения по наиболее важным вопросам деятельности товарищества,
связанным с содержание и использование общего имущества владельцев
помещений в многоквартирном доме.
Жилищным кодексом РФ установлено, что общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме (далее – общее собрание собственников)
является органом управления многоквартирным домом.7
Ст.145, часть1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
7
Ст.44, часть1 Там же;
6
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Поскольку общее собрание владельцев объединяет всех собственников
помещений, а общее собрание членов товарищества – только тех собственников,
которые присоединились к товариществу, первый по статусу выше второго. Это
подтверждается положением Жилищного кодекса, согласно которому общее
собрание собственников обязано принять решение о ликвидации товарищества,
если члены товарищества не имеют более пятидесяти процентов голосов
владельцев помещений в многоквартирном доме.8
В то же время, общее собрание членов товарищества вправе принимать
решения в отношении всех собственников помещений – прежде всего,
относительно сметы доходов и расходов за год и размера платы за содержание
общего имущества, как предписывает Жилищный Кодекс РФ.9
В этом случае товарищество может принимать решения об установлении
различных сумм платежей для владельцев – членов и не членов товарищества – на
том основании, что они несут разные расходы по налогам и могут по–разному
участвовать в административных расходах.
Если не все владельцы являются членами товарищества, то их фактически
могут лишить возможности влиять на определение размера платежей, поскольку
они не имеют права голоса на общем собрании членов товарищества
собственников жилья.
Общее собрание членов товарищества должно проводиться не реже одного
раза в год. Это вытекает, помимо прочего, из Жилищного кодекса РФ, согласно
которому в компетенцию общего собрания членов товарищества (далее – общее
собрание) входит утверждение ежегодного финансовый план партнерства и отчет
о реализации такого плана.10
Основной целью годового общего собрания членов товарищества
собственников жилья является рассмотрение и утверждение отчета правления о
выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме и сметах доходов и расходов товарищества за прошедшие годы. год,
обсудить и утвердить план работы и смету бюджета на предстоящий год,
установить суммы обязательных платежей и взносов членов товарищества на
содержание общего имущества и другие общие расходы в товариществе. Именно
поэтому годовое общее собрание является наиболее важным событием для членов
партнерства. Кроме того, при необходимости также рассматриваются другие
вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, например, выборы
членов правления и ревизионной комиссии.
Если необходимо принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, такое
собрание может быть проведено до общего собрания членов товарищества. При
одновременном проведении общего собрания собственников помещений и
общего собрания членов товарищества необходимо формировать повестки дня
Ст.141, часть2; Там же;
ПП.2 и 3 часть 1 ст.137 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от
29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
10
П.8 часть 2 ст.145 Там же.
8
9
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каждого из этих собраний в соответствии с их компетенцией, определенной
законом, и строго следовать всем установленным процедурам для каждого типа
встречи, ведем отдельную регистрацию участников. отдельные протоколы и т. д.
Собрание может считаться успешно организованным и проведенным, если на
нем присутствовало более половины членов товарищества или их представителей,
поскольку только такое общее собрание, согласно Жилищному кодексу РФ
считается действительным, и если решения принимаются по всем вопросам
повестки дня.11
Для решения этих вопросов на общем собрании, соответственно, должны
присутствовать члены товарищества, обладающие не менее чем двумя третями
голосов от общего числа членов товарищества.
Очевидно, что для успеха заседания необходима значительная
предварительная работа правления, которая включает в себя:
– подготовка необходимых документов по каждому из вопросов повестки дня
общего собрания (отчеты, проекты планов работы, смета доходов и расходов и
т. д.);
– уведомление членов товарищества о дате, времени, месте проведения, повестке
дня предстоящего общего собрания;
– обеспечение возможности членам товарищества ознакомиться с отчетной и
проектной документацией;
– разработка сценария общего собрания;
– решение организационных вопросов (оснащение места проведения заседания
необходимой мебелью, обеспечение процедур регистрации участников собрания,
голосования при принятии решений и т. д.).
Члены правления товарищества собственников жилья должны постоянно
помнить, что именно собственники помещений определяют цели управления
общим имуществом и имеют право участвовать в принятии решений, касающихся
этого.
Таким образом, автор может сделать вывод, что правовой статус товарищества
собственников жилья, как юридического лица, позволяет ему эффективно
реализовывать основные цели создания товарищества собственников жилья.
Этими целями являются: совместное управление общей собственностью и
удовлетворение потребностей собственников в обслуживании дома и
потреблении коммунальных услуг.
Постановка законодательством Российской Федерации указанных целей перед
товариществом собственников жилья, формирует определённый перечень
обязанностей товарищества, которые автор условно разделил на правовую и
хозяйственную группы.
В качестве обеспечения возможности достигать поставленные цели,
посредством
исполнения
определённых
обязанностей,
товарищество
собственников жилья наделено соответствующими правами.
Часть 3 Ст.146 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс».;
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Все права, законодательно закреплённые за товариществом собственников
жилья, автор условно разделил на права товарищества собственников жилья, как
юридического лица, реализующего права членов товарищества собственников
жилья по защите и представительству интересов собственников жилья и на Права
товарищества собственников жилья, как выборного образования, реализующего
право собственников жилья на содержание и ремонт общей домовой
собственности.
Выводы по разделу 1.1.
Таким образом, автор сделал вывод, что основой для устойчивого
функционирования
товарищества
собственников
жилья
в
рамках
законодательства Российской Федерации, законодатель полагает реализацию и
защиту имущественных прав собственников жилья, в интересах которых
создаётся указанное юридическое лицо. Законодательством предусмотрена
реализация имущественных прав собственников жилья при помощи трёх форм
защиты: общественной, административной и судебной.
Автор считает, что этот перечень, в свою очередь подтверждает позицию
законодателя о широком наборе юридических инструментов, которыми
законодатель наделяет такое юридическое лицо, как товарищество собственников
жилья для защиты имущественные прав собственников жилья при управлении
общедомовым имуществом.
1.2. Обязанности товарищества собственников жилья при управлении общим
имуществом многоквартирного дома
Исчерпывающий перечень обязанностей товарищества собственников жилья
приведён в Жилищном Кодексе Российской Федерации в количестве 10 пунктов.
Эти обязанности можно разделить на несколько групп: правовую и
хозяйственную.
Правовая группа содержит большую часть обязанностей товарищества:

обеспечивать выполнение требований главы 13 ЖК РФ, положений других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также устава
товарищества;

осуществлять управление многоквартирным домом в порядке,
установленном разделом VIII ЖК РФ, то есть взаимодействовать с местными
органами государственной власти;12

выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства
по договору, имеется в виду договор управления многоквартирным домом, как
это указано в разделе VIII ЖК РФ;

обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей
Глава VIII Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»
12

8

собственности на данное имущество, то есть осуществлять надзор над качеством
исполнения собственниками жилья, своих обязанностей согласно договору по
управлению общим домовым имуществом;

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряжения общей собственностью, то есть оказывать
помощь и защищать собственников жилья в виде реализации представительской
функции в различных государственных органах;

принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения
действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения собственников
помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих
этому;

представлять
законные
интересы собственников помещений
в
многоквартирном доме, связанные с управлением общим имуществом в данном
доме, в том числе в отношениях с третьими лицами;

вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого квартала
текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 20 настоящего
Кодекса;

представлять в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, в
течение трех месяцев с момента государственной регистрации внесенных в устав
товарищества изменений заверенные председателем товарищества и секретарем
общего собрания членов товарищества копию устава товарищества, выписку из
протокола общего собрания членов товарищества о принятии решения о внесении
изменений в устав товарищества с приложением заверенных председателем
товарищества и секретарем общего собрания членов товарищества копий текстов
соответствующих изменений, то есть реализовывать прозрачность для
контролирующих надзорных органов.13
Хозяйственная группа:

обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
имущества в многоквартирном доме, то есть организовывать и исполнять работы
по содержанию и ремонту общего домового имущества;
Как можно заметить, в хозяйственную группу входит только один пункт
обязанностей товарищества собственников жилья, при управлении общим
имуществом многоквартирного дома, согласно ЖК РФ.
Большая часть обязанностей, а именно 90 %, принадлежат правовой группе,
которая содержит большой перечень по исполнению товариществом
собственников жилья, правовых обязанностей, перед собственниками жилья, и

Ч.2, ст.20 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»
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иными участниками правоотношений, возникающими по поводу действий
товарищества.
Выводы по разделу 1.2
Из этого, можно сделать вывод, что правовая защита интересов
собственников
жилья
является
основным
приоритетом,
согласно
законодательству РФ, в частности в жилищном законодательстве Российской
Федерации.
В связи с указанной правовой ситуацией, особое значение приобретают
обязанности товарищества собственников жилья по защите имущественных прав
собственников жилья при управлении общим домовым имуществом.
1.3. Права товарищества собственников жилья в имущественных спорах
Согласно положениям Жилищного кодекса, товарищество собственников
жилья является юридическим лицом, а значит, имеет специальную
правоспособность, возникающую с момента государственной регистрации
товарищества.
Из определения специальной правоспособности следует, что товарищество
собственников жилья, как организация, имеет возможность обладать правами в
пределах своих компетенций. Дополнительно законодатель наделил,
товарищество собственников жилья правом на осуществление некоторых видов
предпринимательской деятельности.
Для реализации всего комплекса прав, товарищество собственников жилья
получает правоспособность, уже с момента государственной регистрации.
Все права и обязанности членов организации устанавливаются уставом
товарищества. Кроме этого, правоспособность товарищество собственников
жилья регулируется нормами жилищного законодательства.
Перечень прав товарищества собственников жилья приведён в Жилищном
Кодексе Российской Федерации в количестве 14 пунктов.14
В интересах исследования, автор применил следующую классификацию.
Права товарищества собственников жилья, как юридического лица,
реализующего права членов товарищества собственников жилья по защите и
представительству интересов собственников жилья:

заключать в соответствии с законодательством договор управления
многоквартирным домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, договоры;

пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством;

Ст.137 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»
14
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передавать по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для товарищества работы и предоставляющим товариществу
услуги;

продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежащее товариществу;

предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего
имущества в многоквартирном доме;

в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;

получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные
участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных
и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;

заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме
своих обязанностей по участию в общих расходах товарищество собственников
жилья в судебном порядке вправе потребовать принудительного возмещения
обязательных платежей и взносов.
Товарищество собственников жилья может потребовать в судебном порядке
полного возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения
собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате
обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.
Права товарищества собственников жилья, как выборного образования,
реализующего право собственников жилья на содержание и ремонт общей
домовой собственности:

определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые
расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома,
специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие
установленные настоящей главой и уставом товарищества цели;

устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год
товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения
в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме;

выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме
и предоставлять им услуги;

осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и
за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку
прилегающих к такому дому выделенных земельных участков.
Из приведённой классификации, автор предлагает подробнее рассмотреть
имущественные права прав товарищества собственников жилья. Они касаются
обеих пунктов квалификации.
11

А именно, товарищество собственников жилья имеет право:

заключать в соответствии с законодательством договор управления
многоквартирным домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, договоры;15

продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежащее товариществу;16

предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего
имущества в многоквартирном доме;17

в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке
надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;18

осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и
за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку
прилегающих к такому дому выделенных земельных участков.19
Таким образом, как следует из анализа приведённой выборки, автор может
заключить, что основной акцент, законодатель, при реализации прав, при
исполнении обязанностей товариществом собственников жилья в качестве
юридического лица, возлагает на реализацию и защиту имущественных прав
собственников жилья.
Следует отметить, что под формой защиты прав и интересов граждан и
организаций принято понимать определенный порядок защиты права тем или
иным юрисдикционным органом.
Товарищество
собственников
жилья,
является
некоммерческой
организацией, образованной в интересах собственников жилья, находящегося в
частной форме собственности, следовательно защита имущественных
интересов, указанной категории, может происходить в виде всех трёх форм
защиты: административной, общественной и судебной.
Автор напоминает, что под административной формой, понимается защита
субъективных прав уполномоченным на то государственным органом, органом
местного самоуправления, должностным лицом, государственным и
муниципальным служащим.
Административная форма защиты товариществом собственников жилья
имущественных прав собственников жилья применяется только в случаях,
прямо предусмотренных законом, и не препятствует последующему
обращению в суд.
И подразумевает обращение с жалобой или заявлением в компетентный орган
или к вышестоящему должностному лицу в отношении субъекта, нарушившего
право.
ПП.1, П.1, Ст.137 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»
16
ПП.7.П.1, Там же.
17
ПП.1, П.2, Ст.137 Там же;
18
ПП.2, П.2, Там же;
19
ПП.4, П.2, Там же.
15
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Такими случаями являются рассмотрение писем, заявлений и жалоб по
жилищным вопросам на заседаниях жилищных органов, а также на приеме
руководителя органа местного самоуправления или иного должностного лица
посетителей по жилищным вопросам.
Также к административно–правовому способу защиты жилищных прав
относится прокурорский надзор.
Кроме органов прокуратуры, проверять выполнение нормативно–правовых
актов, в том числе в области жилищных прав, имеют полномочия множество
других государственных органов, например, государственная жилищная
инспекция, осуществляющая контроль за использованием жилищного фонда,
соблюдением правил пользования жилыми помещениями.
Примером защиты нарушенных жилищных прав в административном порядке
является предусмотренное рассмотрение органами государственной жилищной
инспекции дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.
7.21 (нарушение правил пользования жилыми помещениями), ст. 7.22 (нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) и ст. 7.23
(нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)
КоАП. 20
Рассматривать такие дела от имени органов государственной жилищной
инспекции наделены полномочиями: а) главный государственный жилищный
инспектор РФ, его заместители; б) государственные жилищные инспекторы РФ;
в) руководители государственных жилищных инспекций субъектов РФ, их
заместители.
Решение государственного органа или органа местного самоуправления,
принятое в порядке административной защиты жилищных прав, может быть
обжаловано в соответствующий суд.21
При несогласии с результатами административной процедуры, гражданин
имеет право подать в суд (судебная процедура происходит согласно нормам гл. 25
ГПК РФ, гл. 24 АПК РФ).
К общественной форме представительской защиты товариществом
собственников жилья имущественных прав собственников жилья относятся
случаи защиты субъективных прав различными общественными образованиями:
примирительными комиссиями, третейскими судами.
Административная и общественная формы защиты все чаще используются как
дополнительные, для разрешения имущественного спора на досудебной стадии.
Судебная форма защиты товариществом собственников жилья имущественных
прав собственников жилья, это установленный законом порядок защиты
субъективных прав и законных интересов собственников жилья и товарищества
собственников жилья судами судебной системы РФ (кроме третейских).

ст. 23.55 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ
(ред. от 17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2019) /.–СПС «КонсультантПлюс»;
21
ст. 11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51–ФЗ (ред. от 01.01.2019)
/. –СПС «КонсультантПлюс»;.
20
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Автор обращает внимание несмотря на то, что Конституционный Суд РФ,
конституционные (уставные) суды субъектов, входят в систему судов РФ, однако,
непосредственно защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов не
осуществляют.
Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного
контроля, решает исключительно вопросы права и воздерживается от
установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов.22
Выводы по разделу 1.3
Таким образом, защита нарушенных субъективных имущественных прав и
охраняемых законом интересов собственников жилья в рамках судебной формы
защиты осуществляется судами общей юрисдикции: верховным судом РФ,
верховными судами республик, краевыми и областными судами, судами городов
федерального значения, автономной области и автономных округов – районными
судами – мировыми судьями, а также военными судами и арбитражными судами:
высшим арбитражным судом РФ, федеральными арбитражными судами округов,
арбитражными апелляционными судами, арбитражными судами субъектов РФ.
1.4. Подсудность имущественных
собственников жилья

споров

с

участием

товарищества

В соответствии с положениями п. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которых оно отнесено законом.
Товарищество собственников жилья, является юридическим лицом, и в связи с
этим правовым статусом обладает всеми правами на участие в судебных
процессах по имущественным спорам на территории РФ.
До 2009 года в судебной практике существовали две прямо противоположных
позиции. относительно Согласно первой товарищество участвует в деле в
качестве законного представителя собственников жилых и нежилых помещений,
так как нормы законодательства не предусматривают реализацию прав на общее
имущество, находящееся в собственности участников товарищества,
исключительно непосредственно самими членами объединения2. Иной подход,
который тоже нашел отражение в судебной практике, заключается в том, что
товарищество собственников жилья не может быть истцом по делу о признании
права собственности на общее имущество в многоквартирном доме по
следующим причинам. ТСЖ – некоммерческая организация, форма объединения
домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации
комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом.

ст.ст. 1, 3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1–ФКЗ (ред. от 29.07.2018) О
Конституционном Суде Российской Федерации /. –СПС «КонсультантПлюс»;
22
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Из смысла указанной нормы следует, что собственники помещений в
кондоминиуме образуют товарищество – некоммерческую организацию, где
каждый остается собственником индивидуально–определенного жилого
помещения и одновременно – участником долевой собственности на общее
имущество для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса
недвижимости. Нормами действующего законодательства не предусмотрено
право ТСЖ на обращение от своего имени в суд за защитой интересов
домовладельцев (собственников квартир).23
Точку в этом вопросе поставил Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, позиция которого изложена в Определении от 21 октября 2009 г. С
учетом системного толкования норм п. 1 ст. 135 ЖК РФ (товариществом
собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение
собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления
комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме), п. 8 ст. 138 ЖК
РФ (в обязанности товарищества собственников жилья входит представление
интересов собственников, в том числе в отношениях с третьими лицами) и ст. 290
ГК РФ право собственности на общее имущество многоквартирного дома на
основании законодательных положений может принадлежать только
собственникам помещений в этом доме, но не товариществу собственников жилья
как юридическому лицу. Таким образом, предъявляя в Арбитражный суд иск о
признании права общей долевой собственности, товарищество не могло иметь
самостоятельного экономического интереса, отличного от интересов его членов.
Оно уполномочено действовать лишь в интересах собственников помещений в
доме, которые и являются материальными истцами по делу. 24
Родовой подсудностью, категории дел с участием товарищества
собственников жилья, отнесены к рассмотрению районными судами.
Общая территориальная подсудность рассматриваемой категории споров
определяется местом нахождения ответчика.
Общая территориальная подсудность определяется ст. 28 ГПК РФ, правила
которой действуют в отношении всех исков, за исключением тех, для которых
законом установлены иные правила.
Согласно законодательству РФ, иск к гражданину предъявляется в суд по
месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту
нахождения организации.25
В силу исключительной подсудности иски о правах на недвижимое имущество
рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества.26

23
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 окт. 2005 № КГ–А40/10349–
05. – СПС «Гарант»;
24
Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № ВАС–12537/09.
Электронная библиотека "Судебная система РФ" http://sudbiblioteka.ru/as/text4/vasud_big_74698.htm
25
ст. 28 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138–ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018, /.–СПС «КонсультантПлюс»;
26
ч. 1 ст. 30 Там же и ч. 1 ст. 38 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002
№ 95–ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018).
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К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об
устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании
права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, об
освобождении имущества от ареста.
При особых случаях, на основании ГПК РФ суд передает дело на
рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде
выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил
подсудности.27
Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права,
устанавливающих правила подсудности, влечёт отмену постановления суда
первой инстанции по основаниям ч. 3 ст. 330 ГПК РФ (с учетом требований ст. 47
Конституции РФ), после чего дело передается в суд первой инстанции, к
подсудности которого законом отнесено его рассмотрение.28
В соответствии с разъяснениями, Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ, и ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, иски о правах на
земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые
помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а
также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту
нахождения этих объектов или арестованного имущества (исключительная
подсудность).29
В постановлении пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
апреля 2010г. № 10/22 приводится примерный перечень исков о правах на
недвижимое имущество, рассматриваемых по правилам исключительной
территориальной подсудности, это иски об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанного с
лишением владения, о признании права, об установлении сервитута, об
установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от
ареста.30
Вывод по разделу 1.4
Таким образом, учитывая нормы действующего законодательства Российской
Федерации, споры, предметом которых являются земельные участки, со
стоящими сооружениями, входящими в состав общего имущества
многоквартирного дома, например: жилые здания и иные строения,
предоставляемые в качестве общего имущества в общую долевую собственность
домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным
п. 3 ч. 2 ст. 33 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138–ФЗ (ред.
от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018, /.–СПС «КонсультантПлюс»;
28
п. 37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012г. № 13 "О применении судами норм
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной
инстанции" /.–СПС «КонсультантПлюс»;
29
Абз. 2 п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29
апреля 2010 г . № 10/22 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав /.–СПС «КонсультантПлюс»;
30
Абз.3, 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29
апреля 2010 г . № 10/22 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав /.–СПС «КонсультантПлюс»;
27
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законодательством, рассматриваются судами по месту нахождения этого
имущества.
Иные споры, в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме рассматриваются судами по месту нахождения ответчика.
Все указанные судебные споры подсудны федеральным судам.
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2. ОСОБЕННОСТИ
ЗАЩИТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
2.1. Защита имущественных прав товарищества собственников жилья в
спорах, связанных с устранением препятствий в доступе к общему
имуществу многоквартирного дома (негаторные иски)
Согласно жилищному законодательству Российской Федерации, собственник
жилого помещения несет бремя содержания данного помещения, а, если данное
помещение является квартирой, то и общего имущества собственников
помещений в соответствующем многоквартирном доме.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.31
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков,
ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно–
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а
также механического, электрического, санитарно–технического и иного
оборудования, расположенного на этих сетях.32
В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система
водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том
числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков,
заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от
стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования,
расположенного в этой системе.
В соответствии с общее имущество должно содержаться в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно–
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании,
защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного
дома;

безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного
имущества;
31
ст. 30 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
32
п. 5 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 15.12.2018) "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" /. –СПС «КонсультантПлюс»;
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доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями,
помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором
расположен многоквартирный дом;

соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также
иных лиц;

постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления
коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим
в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам.33
Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего
имущества, а также в зависимости от геодезических и природно–климатических
условий расположения многоквартирного дома включает в себя:

осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и
указанными в п. 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества
требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан;

текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и
содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" – "д" настоящих
Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего
имущества.34
Следует обратить внимание, что при защите имущественных интересов,
следует подготовить доказательную базу посредством привлечения экспертных
специалистов для проведения исследований.
Исследования в форме осмотров общего имущества в зависимости от
способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками
помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании
договора для проведения строительно–технической экспертизы, или
ответственными лицами, являющимися должностными лицами органов
управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно–
строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива (далее – ответственные лица) или управляющей организацией, а при

п. 10 Там же;
п. 11 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 15.12.2018) "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" /. –СПС «КонсультантПлюс»
33
34
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непосредственном
управлении
многоквартирным
домом
–
лицами,
35
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы.
Подлежат доказыванию по указанной категории дел следующие
обстоятельства:
– наличие прав истца или ответчика на домовладение;
– круг лиц, обладающих правом пользования домовладением;
– наличие препятствий в доступе к общему имущество многоквартирного дома и
способы их устранения;
– наличие нарушений прав и законных интересов истца.
Таким образом автор может заключить, что особенности защиты
имущественных прав товарищества собственников жилья подразделяются на три
вида.
Это устранение препятствий в доступе к общему имуществу
многоквартирного дома.
Это защита имущественных прав товарищества собственников жилья в спорах,
связанных с реконструкцией, демонтажем, восстановлением общего имущества
многоквартирного дома, устранении препятствий в пользовании имуществом
многоквартирного дома.
Это защита имущественных прав товарищества собственников жилья в спорах
связанных с признанием нежилого помещения общим имуществом
многоквартирного дома, прекращением права индивидуальной собственности,
истребованием имущества из чужого незаконного владения.
Выводы по разделу 2.1.
Автор делает вывод, что все три особенности защиты товариществом
собственников жилья имущественных прав, основываются на наличии
сформированного комплекса имущественных прав товарищества, которые уже
сформированы, формируются в процессе защиты или нуждаются в защите в
процессе обладания ими.
Автор обращает внимание, что при наличии спора между участниками
жилищных правоотношений в Российской Федерации доказательство факта
наличия, отсутствия или прекращения действующих имущественных прав
товарищества собственников жилья, может быть произведено только в судебном
порядке.
2.2. Защита имущественных прав товарищества собственников жилья в спорах,
связанных с реконструкцией, демонтажем, восстановлением общего
имущества многоквартирного дома, устранении препятствий в
пользовании имуществом многоквартирного дома (негаторные иски)
В силу разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля
2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
35

п. 13 Там же;
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разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав», лица, право собственности или законное владение которых нарушено
сохранением
самовольной
перепланировки,
переустройством
(переоборудованием) недвижимого имущества, могут обратиться в суд с иском об
устранении нарушения права, не соединенного с лишением владения.36
Удовлетворяя иск об устранении нарушений прав, не связанных с лишением
владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия,
так и обязать ответчика устранить последствия нарушения прав истца.
В соответствии со собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с
принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также
доля в праве собственности на общее имущество дома, а именно: помещения в
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы). Уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех
собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.37
Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно–
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании,
защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в том числе:
а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного
дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного
имущества;
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями,
помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором
расположен многоквартирный дом;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также
иных лиц.38
Как следует из переустройство представляет собой установку, замену или
перенос инженерных сетей, санитарно–технического, электрического или другого

36
ст. 304 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) принят 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ /. –СПС
«КонсультантПлюс»;
37
ст.ст. 289, 290 ГК РФ, ст. 36 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от
29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
38
п. 10 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 15.12.2018) "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" /. –СПС «КонсультантПлюс»;
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оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения. 39
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения, т.е. перенос стен.40
Если производимые преобразования не касаются тех, сведения о которых
подлежат внесению в технический паспорт помещения, то переустройства в таком
случае не возникает и процедура согласования и утверждения, предусмотренная
гл. 4 ЖК РФ, на такие преобразования не распространяется.
При этом любые переносы, сносы, установка стен рассматриваются как
перепланировка и подлежат согласованию, так как все перегородки в квартирах
отражены в технических паспортах на них.
Чаще всего споры о том, применяются ли положения гл. 4 ЖК РФ к
произведенным ремонтным работам, возникают при переустройстве инженерных
сетей, санитарно–технического, электрического и другого оборудования.
Другим спорным моментом при рассмотрении дел данной категории является
определение того, что произведено в результате ремонта (реконструкции):
перепланировка жилого помещения или постройка. Для проведения
перепланировки или переустройства без нарушений закона работы необходимо
предварительно согласовывать с органом местного самоуправления.
Согласно правилам для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения. собственник данного помещения или уполномоченное им
лицо (далее – заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту
нахождения переустраиваемого и (или) пере планируемого жилого помещения
представляет:

заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти (форма заявления утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 "Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения");

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере
планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере
планируемого жилого помещения;

технический паспорт переустраиваемого и (или) пере планируемого жилого
помещения;
ч. 1 ст. 25 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
40
ч. 2 ст. 25 Там же
39
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выраженное в письменной форме согласие всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих), занимающих переустраиваемое и (или) пере
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в
случае если имеют место отношения социального найма);

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры. При этом орган,
осуществляющий согласование, не вправе требовать представления других
документов кроме документов, установленных ЖК РФ.41
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения допускается только в установленных законом в случаях, а именно:

непредставления определенных ч. 2 ст. 26 ЖК РФ документов;

представления документов в ненадлежащий орган;

несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства (ст. 27 ЖК РФ).
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии должен
быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган или
организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г . № 221–ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (ст. 28 ЖК РФ).
Последствия
самовольного
переустройства
и
(или)
самовольной
перепланировки жилого помещения установлены в ст. 29 ЖК РФ, согласно
которой самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого
помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного ч. 6 ст. 26
ЖК РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки,
представлявшегося в соответствии с ЖК РФ. 42
Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение
лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. Собственник
жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или)
перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору
социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние
в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим
согласование. На основании решения суда жилое помещение может быть
сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не
нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их
жизни или здоровью.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому
на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в
ч. 2 ст. 26 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
42
п. 3 ч. 2 ст. 26 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс».
41
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многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.43
Выводы по разделу 2.2.
Таким образом, автор заключает, что обстоятельствами, подлежащими
доказыванию по названной категории споров, являются:
– наличие прав истца или ответчика на имущество многоквартирного дома;
– круг лиц, обладающих правом пользования помещением многоквартирного
дома;
– наличие препятствий в пользовании имуществом многоквартирных домов и
способы их устранения;
– наличие нарушений прав и законных интересов истца;
– наличие или отсутствие сложившегося порядка пользования имуществом
многоквартирного дома.
2.3. Защита имущественных прав товарищества собственников жилья в спорах
связанных с признанием нежилого помещения общим имуществом
многоквартирного дома, прекращением права индивидуальной
собственности, истребованием имущества из чужого незаконного
владения (виндикационные иски).
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права
его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено
у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 44
Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим
ему помещением, занимаемом под квартиру, принадлежит также доля в праве
собственности на общее имущество дома.45
Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей
долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома,
механическое, электрическое, санитарно–техническое и иное оборудование за
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.46
Определено, что собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме,
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном доме, в том числе подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
ч. 4 ст. 36 Там же;
ст.ст. 301, 302 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) принят 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ. –
СПС «КонсультантПлюс»;
45
ст. 289 Там же
46
ст. 290 Там же
43
44
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данном доме оборудование (технические подвалы) механическое, электрическое,
санитарно–техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 47
Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в
установленных ГК РФ и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно
только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его
реконструкции. Объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть
переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и
законные интересы граждан и юридических лиц по решению собственников
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких
собственников.
Как следует из разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ, право общей долевой собственности на общее
имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне
зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.48
В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ,
в судебном порядке рассматриваются споры о признании права общей долевой
собственности на общее имущество здания, в том числе в случаях, когда в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
внесена запись о праве индивидуальной собственности на указанное имущество.49
Если общим имуществом владеют собственники помещений в здании
(например, владение общими лестницами, коридорами, холлами, доступ к
использованию которых имеют собственники помещений в здании), однако право
индивидуальной собственности на общее имущество зарегистрировано в реестре
за одним лицом, то собственники помещений в данном здании вправе требовать
признания за собой права общей долевой собственности на общее имущество.
Суд рассматривает это требование как аналогичное требованию собственника
об устранении всяких нарушений его права, не соединенных с лишением
владения.50
Между тем, если лицо, на имя которого в реестр внесена запись о праве
индивидуальной собственности на помещение, относящееся к общему имуществу,
владеет таким помещением, лишая других собственников доступа в это
помещение, собственники иных помещений в данном здании вправе обратиться в

36 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»
48
п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г . № 64 "О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания"
49
П.9 Там же
50
ст. 304 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) принят 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ /. –СПС
«КонсультантПлюс»;
47
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суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
соединив его с требованием о признании права общей долевой собственности.51
Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно
только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его
реконструкции.
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения. Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права,
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.52
Права, предусмотренные ст.ст. 301–304 ГК РФ, принадлежат также лицу, хотя
и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или
договором.53
Выводы по разделу 2.3.
Таким образом, автор может заключит, что подлежат доказыванию по
указанной категории споров следующие обстоятельства:
 кто является собственников спорного помещения;
 факт перехода права собственности на имущество;
 круг лиц, обладающих правом пользования данным помещением;
 наличие нарушений прав и законных интересов истца и иных лиц;
 последствия прекращения права индивидуальной собственности.

ст. 301 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) принят 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ /. –СПС
«КонсультантПлюс»;
52
ст.ст. 301, 304 Там же
53
ст. 305 Там же;
51
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
3.1. Проблемы и пути решения рассмотрения имущественных споров по
защите имущественных прав товарищества собственников жилья в
спорах, связанных с устранением препятствий в доступе к общему
имуществу многоквартирного дома
Как показывает судебная практика, основными проблемами при рассмотрении
имущественных споров по защите имущественных прав товариществ
собственников жилья в спорах, связанных с устранением препятствий в доступе к
общему имуществу многоквартирного дома, является нежелание собственников
помещений, которые произвели ремонт и закрыли технический доступ к
общедомовому имуществу, предоставлять доступ работникам ТСЖ для
выполнения служебных обязанностей по ежегодному осмотру общедомового
имущества, так как этот доступ может повлечь частичный демонтаж конструкций
созданных ранее, при строительных работах, отдельными собственниками
помещений.
Данное нежелание отдельных собственников, сотрудничать с ТСЖ, связано в
первую очередь, с непониманием ими размера последствий своих действий, при
доведении бытового спора до судебного разбирательства.
В качестве успешного примера разрешения спора по защите имущественных прав
товарищества собственников жилья в спорах, связанных с устранением
препятствий в доступе к общему имуществу многоквартирного дома, предлагаю
обратиться к анализу Гражданского дела № 2–5708/2014 Октябрьского районного
суда г.Екатеринбурга.54
ТСЖ «******» обратилось в суд с иском к ФИО1, в котором просило обязать
ответчика обеспечить доступ в нежилое помещение № ****** по адресу: <адрес>
расположенным в нежилом помещении общедомовым стоякам горячего и
холодного водоснабжения – общему имуществу собственников многоквартирного
жилого дома.
Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи
Кайгородовой И.В., с участием представителей истца ******» – ФИО3, ФИО9,
представителя ответчика ФИО1 – ФИО6, при секретаре ФИО4, рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело по иску товарищества
собственников жилья «******» к ФИО1, ФИО2 о возложении обязанности
обеспечить доступ в нежилое помещение и к общедомовому имуществу.
Доступ к общедомовым стоякам ответчиком истцу предоставлен не был. В
адрес правления ТСЖ «******» поступают жалобы собственников
вышерасположенных относительно помещения ответчика жилых помещений на
слабую циркуляцию горячего и водоснабжения, на предоставление коммунальной
услуги горячее водоснабжение ненадлежащего качества. Причина слабой
циркуляции горячего водоснабжения – накипь и ржавчина, скопившиеся за
54 https://sudact.ru/regular/doc/T3gTKTQurCV№/ © 2012–2019 «Судебные и нормативные акты РФ»
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период эксплуатации в не заменённых стояках водоснабжения, проходящих в
помещении ответчика, поскольку только в помещении ответчика замена стояков
не произведена.
Решением Октябрьского районного суда иск товарищества собственников
«******» к ФИО1, ФИО2 о возложении обязанности обеспечить доступ в
нежилое помещение и к общедомовому имуществу был удовлетворён. Суд обязал
ФИО1 и ФИО2 обеспечить доступ истцу товариществу собственников жилья
«******» в нежилое помещение № ****** по адресу: <адрес>, и к
расположенным данном нежилом помещении общедомовым стоякам горячего и
холодного водоснабжения, циркуляционному стояку.55
В проанализированном примере, несмотря на успешную защиту истцом– ТСЖ
законных интересов собственников жилья МКД, для защиты имущественных
интересов собственников МКД, в данном случае, потребовалось достаточно
продолжительное время, в течение которого собственники жилья МКД несли
материальный ущерб в виде недополучения качественного коммунального
ресурса – горячей воды нормативной температуры. В данном случае,
просматривается неполное выполнение ТСЖ обязанностей, согласно ЖК РФ.56
При судебном развитии событий, при подготовке судебного иска, ТСЖ было
обязано подготовить расчёты по компенсации понесённых убытков, начиная с
даты отказа ответчика осуществить допуск ТСЖ к общедомовому имуществу.
А в рекомендуемом автором, варианте, ТСЖ было обязано уведомить
ответчика о его обязанности по сохранению общедомового имущества и
имущества остальных собственников жилья. А при выявлении фактов отказа в
выполнении законных требований, провести полноценные переговоры с
привлечением представителей обеих сторон.
В данном случае, важную роль играет деятельность независимых экспертных
специалистов.
Автор предполагает, что истец крайне неуверенно применил, предоставленное
ему право согласно п.6.ст.138 ЖК РФ обеспечивать соблюдение прав и законных
интересов собственников помещений в многоквартирном доме при установлении
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
В данном примере, ТСЖ в первую очередь, нужно было, при обнаружении
факта отказа собственников нежилого помещения допустить работников ТСЖ к
общедомовому имуществу, зафиксировать факт отказа собственников жилья, при
предоставлении беспрепятственного доступа работников ТСЖ к общедомовому
имуществу.
Затем, необходимо было обратиться к независимому эксперту для оценки
размера прогнозируемого материального ущерба. А затем ознакомить
собственников нежилого помещения с выводами независимого эксперта,
предупредим о дальнейшей судебной перспективе спора.
Выводы по разделу 3.1.
55
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Таким образом, автор делает вывод, что ТСЖ многократно уменьшило бы
срок ожидания допуска к общедомовому имуществу.
В указанном случае, ТСЖ имело, предоставленный законодателем в п.4.ст.137
ЖК РФ выбор, между получением доступа к общедомовому имуществу и
требованием компенсации полного материального ущерба, причинённого
собственникам жилья, не получившим качественную коммунальную услугу.
ТСЖ выбрало первый вариант, а необходимо было выбрать оба варианта.
3.2. Проблемы и пути решения рассмотрения имущественных споров по
защите имущественных прав товариществ собственников жилья в спорах,
связанных с реконструкцией, демонтажем, восстановлением общего
имущества многоквартирного дома, устранении препятствий в
пользовании имуществом многоквартирного дома
Как показывает судебная практика, основными проблемами при рассмотрении
имущественных споров по защите имущественных прав товариществ
собственников жилья в спорах, связанных с реконструкцией, демонтажем,
восстановлением общего имущества многоквартирного дома, устранении
препятствий в пользовании имуществом многоквартирного дома, является
нежелание собственников помещений, которые произвели ремонт и
перепланировку помещений общего пользования, с которыми граничит площадь
принадлежащих им жилых помещений, добровольно произвести демонтаж
возведённых конструкций и таким образом, добровольно возобновить доступ к
общедомовому имуществу.
В качестве успешного примера разрешения спора по защите имущественных
прав товариществ собственников жилья в спорах, связанных с реконструкцией,
демонтажем, восстановлением общего имущества многоквартирного дома,
устранении препятствий в пользовании имуществом многоквартирного дома,
предлагаю обратиться к анализу гражданского дела № 2–1072/2014 (Кировский
районный суд г . Саратова).57
ТСЖ "Н" обратилось в суд с иском к С. об истребовании имущества из чужого
незаконного владения. В обоснование заявленных требований указано, что на
техническом этаже находится нежилое помещение, площадью _ кв.м,
предназначенное для работников котельной. С. самовольно заняла нежилое
помещение (сделав вход на технический этаж), расположенное непосредственно
над своей жилой квартирой №.
На общем собрании было принято решение об обязании ответчика освободить
незаконно занимаемое помещение, ответчику было вручено соответствующее
предписание, однако оно не исполнено.
Решением Кировского районного суда г . Саратова от 10 апреля 2014г .
исковые требования удовлетворены частично. Из незаконного владения С.
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Саратовской области в 2013–2014 годах дел,
связанных со спорами в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
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истребовано нежилое помещение площадью _ кв.м, расположенное на 11–ом
этаже над квартирой № дома № по ул. г . Саратова.
Принимая указанное решение, суд первой инстанции исходил из того, что
ТСЖ "Н", являясь управляющей организацией, несет ответственность перед
собственниками помещений в многоквартирном жилом доме за выполнение
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в
данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и
установленных Правительством Российской Федерации Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
В силу пп. 3.3.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г . № 170, вход в
чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам
организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым
техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам
эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и
в чердачном помещении.
Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к правильному
выводу о том, что С. незаконно занимает спорное нежилое помещение, ТСЖ ей
предлагало в добровольном порядке освободить нежилое помещение, однако она
не желает этого делать, поэтому требования истца об истребовании из чужого
незаконного владения спорного нежилого помещения законны, обоснованы и
подлежали удовлетворению.
С учетом изложенного, апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Саратовского областного суда от 1 июля 2014 г . решение
Кировского районного суда г . Саратова от 10 апреля 2014 г . оставлено без
изменения, апелляционная жалоба С. – без удовлетворения.
В качестве второго примера успешного разрешения спора по защите
имущественных прав товариществ собственников жилья в спорах, связанных с
реконструкцией,
демонтажем,
восстановлением
общего
имущества
многоквартирного дома, устранении препятствий в пользовании имуществом
многоквартирного дома, предлагаю обратиться к анализу гражданского дела № 2–
1819/2014 (Волжский районный суд г . Саратова).58
ТСЖ "Т" обратилось в суд с рядом исковых требований к К., в том числе и о
демонтаже перегородки, установленной на лестничной площадке. В обоснование
заявленных требований истец указал, что К., являясь собственником квартиры №
в доме № по ул. г . Энгельса Саратовской области, без согласия собственников
помещений в вышеуказанном многоквартирном жилом доме возвела перегородку
с установкой двери на межквартирной лестничной площадке, тем самым
уменьшила общее имущество в данном доме.
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При разрешении заявленных исковых требований суд первой инстанции
правильно пришел к выводу о том, что возведя в коридоре, расположенном в 4
подъезде на 4 этаже многоквартирного жилого дома № по ул. в г . Энгельсе
Саратовской области, кирпичную стену в 100 см от левого края входной двери в
квартиру № и в 33 см от правого края входной двери в квартиру № и установив
металлическую дверь, истец присоединила к площади квартиры № ... кв.м,
являвшийся частью лестничной площадки.59
Судом также установлено, что перегородка мешает открывать двери в
квартиры № и № , а решения общего собрания собственников многоквартирного
дома о предоставлении ответчику части лестничной площадки не имелось. При
таких обстоятельствах, исходя из положений п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, суд
правильно пришел к выводу о демонтаже кирпичной перегородки с дверью,
возведенной ответчиком на межквартирной лестничной площадке. Хотя ответчик
и обладает равными с другими собственниками правами владеть, пользоваться и
распоряжаться общим имуществом многоквартирного дома, однако реализация
данного права обусловлена необходимостью достижения соглашения между
всеми участниками долевой собственности. Такое соглашение закрепляется
решением общего собрания собственников многоквартирного дома.
При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам
Саратовского областного суда не усмотрела оснований к отмене решения суда
первой инстанции по доводам апелляционной жалобы. Апелляционным
определением от 3 декабря 2014 г . решение Волжского районного суда г .
Саратова от 26 июня 2014 г . оставлено без изменения, апелляционная жалоба К. –
без удовлетворения.
Аналогичные спорные правоотношения были разрешены Кировским
районным судом г . Саратова по гражданскому делу по иску О. к Х. об
устранении препятствий в пользовании общим имуществом многоквартирного
дома. 60
Судом первой инстанции было установлено и подтверждено материалами
дела, что Х. на лестничной клетке девятого этажа подъезда № в общем тамбуре
квартир №, №, № при входе в квартиру № установила металлическую
перегородку с дверным блоком, тем самым уменьшив объём общего имущества
собственников многоквартирного дома.
Принимая решение о возложении на Х. обязанности устранить препятствия в
пользовании имуществом многоквартирного дома, суд первой инстанции,
руководствуясь положениями ст.ст. 209, 289, 290, 304 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, а
также разъяснениями, содержащимися в п. 45 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29
апреля 2010 г . "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Саратовской области в 2013–2014 годах дел,
связанных со спорами в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
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прав", обоснованно исходил из того, что факт нарушения прав истца со стороны
ответчика установлен.
По сообщению председателя ЖСК "Д" от ДАТА Х. с заявлением об
установлении металлической двери в общем коридоре в правление ЖСК, а также
к председателю правления не обращалась, решения правления и общего собрания
собственников жилья по данному вопросу не принималось. Учитывая
вышеизложенное, апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Саратовского областного суда от 14 октября 2014 г . решение
Кировского районного суда г . Саратова от 06 августа 2014 г . оставлено без
изменения, апелляционная жалоба Х. – без удовлетворения. (Гражданское дело №
23741/2014 Кировский районный суд г . Саратова).
Таким образом, в качестве основной проблемы при разрешении
имущественных споров по защите имущественных прав товариществ
собственников жилья в спорах, связанных с реконструкцией, демонтажем,
восстановлением общего имущества многоквартирного дома, устранении
препятствий в пользовании имуществом многоквартирного дома, автор
определяет невыполнение самим товариществ собственников жилья
обязанностей, закреплённых в п.4 ст. 138 ЖК РФ, которые прямо указывают на
необходимость своевременно осуществлять надзор и контроль над
использованием общедомового имущества многоквартирного дома.61
В обоих проанализированных примерах, несмотря на успешную защиту
истцом – ТСЖ законных интересов собственников жилья МКД, просматривается
самоустранение ТСЖ от выполнения ЖК РФ. 62
То есть, ТСЖ могло не дожидаться окончания производства работ
ответчиками, а могло своевременно прекратить производство строительных
работ, которые уже на этапе свершения могли представлять угрозу целостности
конструкции МКД, а не только угрозу имущественным правам собственников
МКД. Так как при последовавшем разрушении общедомового имущества в
результате несанкционированных строительных работ, имущественный ущерб
мог возникнуть в гораздо большем размере, чем только устранение последствий
возведения
несанкционированной
перегородки
или
замуровывания
несанкционированного потолочного проёма.
В данном случае, особую роль приобретает деятельность надзорных органов в
жилищной сфере – Государственной жилищной инспекции, а по общим вопросам
пресечения противоправной деятельности – органов правопорядка, в первую
очередь полиции и прокуратуры РФ.
Выводы по разделу 3.2.
Таким образом автор может заключить, что в приведённых случаях, ТСЖ
достаточно
было,
при
обнаружении
фактов
начала
производства
несанкционированных работ на территории МКД, немедленно предпринять
п.4 ст. 138 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс»;
62
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административные меры, по пресечению противоправных действий, не дожидаясь
судебного разбирательства.
3.3. Проблемы и пути решения рассмотрения имущественных споров по
защите имущественных прав товариществ собственников жилья в спорах,
связанных с признанием нежилого помещения общим имуществом
многоквартирного дома, прекращением права индивидуальной
собственности, истребованием имущества из чужого незаконного
владения
Как показывает судебная практика, основными проблемами при рассмотрении
имущественных споров по защите имущественных прав товариществ
собственников жилья в спорах, связанных с признанием нежилого помещения
общим
имуществом
многоквартирного
дома,
прекращением
права
индивидуальной собственности, истребованием имущества из чужого
незаконного владения, является недостаточная принципиальность органов
государственной власти на уровне муниципалитетов при контроле использования
жилищного фонда, находящегося в общедомовой собственности.
В качестве примера имущественного спора по защите имущественного права
товарищества собственников жилья в споре, связанном с признанием нежилого
помещения общим имуществом многоквартирного дома, прекращением права
индивидуальной собственности, истребованием имущества из чужого
незаконного владения, предлагаю обратиться к анализу гражданского дела №11–
2589/2014 (Центральный районный суд г.Челябинска).
ТСЖ «Ленина–73» обратилось в Центральный районный суд г.Челябинска с
иском к администрации города Челябинска, комитету по управлению имуществом
и земельными отношениями города Челябинска (далее по тексту КУИЗО) о
признании права общей долевой собственности на нежилые помещения №1
площадью 256,2 кв.м и №5 площадью 97,5 кв.м., находящихся в подвале
многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Челябинске, проспект
Ленина, дом 73, о признании истцов участниками права общей долевой
собственности на указанные нежилые помещения, пропорционально отношению
площадей, находящихся в их собственности в доме №73 по проспекту Ленина в
городе Челябинске.
Требования истцов были мотивированы тем, что истцы являются
собственниками жилых помещений указанного многоквартирного дома. Спорные
нежилые помещения являются техническими, предназначены для общего
пользования жильцами многоквартирного жилого дома, не предназначены для
самостоятельного использования. В спорных помещениях расположены
инженерные коммуникации, необходимые для использования иных помещений.
Центральный районный суд г.Челябинска принял решение об отказе в
удовлетворении требований, исходя из того, что на дату вступления в законную
силу Закона РСФСР от 04 июля 1991 года №1541–1 «О приватизации жилищного
фонда РСФСР» спорные помещения №1 и №5 уже были сформированы как
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самостоятельные объекты и использовались не для нужд, связанных с
эксплуатацией дома.
На данное решение, истцами в Челябинский областной суд была подана
апелляционная жалоба.
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не
усмотрела оснований к отмене решения суда первой инстанции по доводам
апелляционной жалобы. Апелляционным определением от 14 марта 2014г.
решение Центрального районного суда г.Челябинска от 29 ноября 2013г.
оставлено без изменения, апелляционная жалоба собственников МКД «Ленина–
73» и членов ТСЖ «Ленина–73», была оставлена без удовлетворения.63
В проанализированном примере, отказ в исковых требованиях истцам, был
закономерен. Для защиты имущественных интересов собственников МКД, ими
была выбрана ошибочная тактика опоры только на свой юридический статус
собственников жилых помещений многоквартирного дома без экспертной
документальной подготовки.
В данном случае, не была проведена подготовительная работа с привлечением
экспертных организаций, специализирующихся на жилищной сфере. Истцами не
были изучены архивные документы, на которые при судебном споре, ссылался
ответчик.
Истцами был нарушен процессуальный порядок досудебной подготовки
материалов искового заявления, а именно, документов о проведении экспертного
осмотра оспариваемых помещений, совместно с представителями ответчика.
В результате чего. вопреки юридическим фактам и здравому смыслу, в
процессе судебного разбирательства произошло ошибочное объединение под
одной доказательной базой, нежилых помещений различного предназначения,
расположенных топологически в различных частях дома.
Таким образом, ответчик смог, опираясь на доказательную базу по
помещению №1, удачным образом обосновать свою позицию по помещению №5,
не имевшему подобной документальной доказательной базы.
В качестве общей доказательной базы по обеим помещениям судом было
принято к исследованию решение Челябинского областного совета народных
депутатов №261/5–М от 22.09.92г «О передаче объектов в муниципальную
собственность города Челябинска»64, содержавшее, в том числе запись №195 о
передаче нежилого помещения по адресу пр.Ленина, 73.65
Судом не были исследованы обстоятельства, указывающие на факт передачи в
1992 году, только одного помещения (помещение №1), так как именно это
помещение использовалось государственным предприятием, а именно МБУ ДОД
«Центр внешкольной работы Истоки г.Челябинск». А приложение к решению
Челябинского областного совета народных депутатов №261/5–М от 22.09.92г,
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского
областного суда по делу №11–2589/2014 от 14.03.2014г г.Челябинск;
64
ПРИЛОЖЕНИЕ А. «Решение Челябинского областного совета народных депутатов №261/5–М от
22.09.1992г.»
65
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именно и называется: «Перечень государственных предприятий, передаваемых в
муниципальную собственность г.Челябинска»
Кроме того, само содержание указанного документа, вызывает много
вопросов. Например, каким образом возможно понимать прилагаемый к этому
решению, перечень, если он не содержит точно идентификации передаваемого
нежилого помещения в доме, опираясь лишь на его характеристику и адрес
жилого дома (строка №195 приложения №261/5–М от 22.09.1992г содержит:
«нежилое помещение пр.Ленина, 73»). А ведь в МКД «Ленина–73» согласно
техническому паспорту и строительной документации, находится 62 нежилых
помещения.
В то время, как истец оставил без должного внимания и экспертного
исследования, факт что, помещение №5 в 1992 году в муниципальную
собственность не передавалось, а использовалось с 06.03.1991г под аренду
научно–производственным предприятием
«Электроникс»
в нарушение
законодательства РФ, ограничивающего размещение производственных
предприятий в жилых домах.
При этом, истец не заявил о необходимости исследования факта законности
договора аренды на спорное помещение №5, заключенного между между КУИЗО
и НПО «Электроникс». Исходя из заявлений собственников МКД «Ленина–73»,
НПО «Электроникс» производило работы, связанные с производством
электронных схем, применяя при этом технологические процессы, связанные с
выделением в воздух вредных примесей, фильтрационное оборудование
отсутствовало, что является прямым нарушением СанПиН 2.1.2.2645–10.66
Выводы по разделу 3.3.
Таким образом, автор делает вывод, что при защите имущественных прав
товариществ собственников жилья в спорах, связанных с признанием нежилого
помещения общим имуществом многоквартирного дома, прекращением права
индивидуальной собственности, истребованием имущества из чужого
незаконного владения, товарищество собственников жилья необходимо решить
задачу подготовки всесторонне исследованной доказательной базы.
Создание устойчивой доказательной базы в имущественных спорах, требует
экспертных исследований, это и исследование документов, и исследование
строительных и инженерных конструкций.
Без проведения подобных специальных исследований, заявления в суде о
наличии у товарищества собственников жилья законодательного права, по факту
образования юридического лица, согласно ЖК РФ, для защиты имущественных
прав собственников жилья, не достаточно.67

П3.4, гл.III, Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645–10 "Санитарно–
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" /. –СПС «Гарант»;
67
ст. 136 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 09.06.2019)/. –СПС «КонсультантПлюс».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, автором было проведено исследование особенностей участия
товарищества собственников жилья в имущественных спорах на данном этапе
развития гражданского законодательства Российской Федерации.
Были выявлены основные проблемы и пути решения имущественных споров,
возникающих при защите имущественных прав товарищества собственников
жилья.
Автором, сделан вывод, что, возникает коллизия между объёмом
обязанностей товарищества собственников жилья и объёмом его прав,
вытекающих из обязанностей.
Согласно п.6 ст.135 Жилищного кодекса Российской Федерации
товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья не
отвечает по обязательствам членов товарищества. Члены товарищества
собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества.
Согласно п.4 ст.137 Жилищного кодекса Российской Федерации,
товарищество собственников жилья может потребовать в судебном порядке
полного возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения
собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате
обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.
Согласно п.5 ст.138 Жилищного кодекса Российской Федерации,
товарищество собственников жилья обязано обеспечивать выполнение всеми
собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество.
Согласно п.8 ст.138 Жилищного кодекса Российской Федерации,
товарищество собственников жилья обязано представлять законные интересы
собственников помещений в многоквартирном доме, связанные с управлением
общим имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.
На основании проведённого исследования, автор считает, что в ст.137
Жилищного кодекса Российской Федерации необходимо ввести пункт 5, который
следует изложить в следующей редакции: «Товарищество собственников жилья
обязано потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему
убытков в результате неисполнения перед собственниками помещений в
многоквартирном доме, обязанностей по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, в размере понесённых собственниками
помещений убытков».
На основании проведённого исследования, автор считает, что в ст.138
Жилищного кодекса Российской Федерации необходимо ввести пункт 11,
который следует изложить в следующей редакции: «Товарищество собственников
жилья обязано возместить убытки, причиненные в результате неисполнения перед
собственниками помещений в многоквартирном доме, обязанностей по
предоставлению коммунальных услуг, по содержанию и ремонту общего
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имущества в многоквартирном доме в размере понесённых собственниками
помещений убытков».
Следует понимать, что товарищество собственников жилья, при
возникновении обязанности по
компенсации материального ущерба
собственникам жилья в многоквартирном доме, в силу п.6 ст.135 Жилищного
кодекса Российской Федерации, может отвечать только принадлежащим ему
имуществом.
Основанием выплаты подобных компенсаций, может явиться несвоевременное
или неполное оказание ТСЖ коммунальных услуг собственникам жилья, по
причине невозможности своевременно провести регламентное обслуживание,
текущий или аварийный ремонт.
А указанная ситуация неизбежно возникает при препятствии некоторыми
собственниками жилья в предоставлении доступа работникам ТСЖ при
обслуживании общедомовых коммуникаций. Указанные собственники, в свою
очередь могут быть членами ТСЖ, а могут и не быть, что для рассматриваемой
ситуации равнозначно.
Одним из видов имущества ТСЖ являются денежные суммы, которые
располагаются на расчётном счёте товарищества, часть из которых формируется
из платежей собственников помещений многоквартирного дома, и эти платежи
называются: «плата за », указанная плата вносится на счёт ТСЖ всеми
собственниками помещений в многоквартирном доме. Конечно, существуют и
иные источники наполнения бюджета ТСЖ, но и они в последствии расходуются
на содержание и текущий ремонт общедомового имущества.
Именно из этой части денежных средств товарищество собственников жилья,
может и обязано возмещать указанный выше материальный ущерб собственникам
многоквартирного дома, обслуживаемого ТСЖ.
Но, возникает дилемма, приводящая к судебной коллизии. ТСЖ обязано
выплачивать компенсацию материального ущерба собственникам помещений в
МКД, используя при этом финансовые ресурсы, которые формируются за счёт
этих же собственников. Причём, в наиболее выгодном положении оказываются те
собственники помещений дома, по вине которых ТСЖ не способно своевременно
оказывать коммунальные услуги.
Конечно, каждый собственник имеет законное право индивидуально
предъявить исковые требования к виновному собственнику о возмещении
ущерба, привлекая ТСЖ по иску, как третье лицо. Но подготовка подобных исков
каждым собственником, как правило, связано с большими временными и
финансовыми затратами, и как правило, это законное право гражданами не
реализуется.
Так как гораздо легче и быстрее получить компенсацию материального
ущерба от юридического лица, по закону обязанного предоставлять качественные
коммунальные услуги.
А уже ТСЖ, в свою очередь, будет обязано возместить, выплаченный по искам
собственников материальный ущерб, за счёт виновного собственника.
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Таким образом, после внесения предлагаемых изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, товарищество собственников жилья, как юридическое
лицо, отвечающее перед собственниками за качественное предоставление
коммунальных услуг, не будет перекладывать на их плечи обязанность по
взысканию материального ущерба с отдельных собственников жилья, виновных в
его возникновении, а возьмёт на себя обязанность по его взысканию в силу того,
что товарищество собственников жилья будет обязано организовать процедуру
компенсации этого ущерба.
В варианте, предлагаемом автором, законодатель одновременно обяжет
товарищество собственников жилья компенсировать собственникам жилья
материальный ущерб, как исполнителя коммунальных услуг.
И одновременно, законодатель обяжет товарищество собственников жилья
взыскать этот ущерб с собственников жилья, виновных в снижении качества
коммунального ресурса или иных убытков, произошедших по причине их
действий, связанных с невыполнением правил по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, будет достигнут баланс имущественных интересов сторон, при
защите и удовлетворении имущественных прав собственников жилья,
товариществом собственников жилья многоквартирного дома.
Автор считает, что таким образом, при конкретизации обязанностей
товарищества собственников жилья по взысканию материального ущерба по
результату невыполнения собственниками обязанностей по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, возрастёт их уровень
ответственности за принимаемые решения, приводящие к исследованным
юридическим последствиям.
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