
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

ВЗЯЛИСЬ ЗА СТАРОЕ 

Как средства дольщиков зачисляются на банковские счета 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Изменения в правилах долевого строительства не затронут покупателей строящихся квартир, купленных до 1 
июля 2018 года. Банк России пояснил, что по договорам на приобретение этих объектов застройщик может 
пользоваться ранее открытыми счетами в неуполномоченном банке. 

За разъяснением в ЦБ обратилась ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья». Поводом для этого стали 
новые правила долевого строительства. По ним каждый застройщик в срок до 1 сентября должен был открыть специальный 
счет в уполномоченном банке на каждый из реализуемых проектов. 

Однако у застройщиков к этому времени имелись уже заключенные договоры участия в долевом строительстве, и подписаны 
они были еще до принятия изменений. Дольщики по этим договорам не завершили оплату. И в этих документах указан другой 
счет, тот, которым строительные организации пользовались до перехода на новую систему. 

«Часть договоров долевого участия оплачивается не сразу. К примеру, ДДУ, предусматривающие рассрочку, могли быть 
заключены летом, когда застройщик не обязан был открывать спецсчета в уполномоченном банке, а платежи по ним должны 
поступать еще два года каждый квартал», - поясняет Роман Сычев, генеральный директор Tekta Group. 

По новым правилам после 1 сентября все средства от покупателей следует перечислять на специальные счета, открытые 
в уполномоченных банках. Однако на практике это сложно сделать. «Застройщикам потребовалось бы массово 
перезаключать договоры с дольщиками или заключать дополнительные соглашения и прописывать в них новые 
реквизиты», - говорит Роман Сычев. 

Согласно Гражданскому кодексу явного препятствия для пользования счетами в неуполномоченном банке также нет. «Если 
после заключения договора принят закон, устанавливающий иные для сторон правила, то условия заключенного договора 
сохраняют силу. Исключение - если в новом законе указано, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 
ранее заключенных договоров», - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». Но такого 
уточнения в законе нет. 

Отсутствие разъяснений ставит под сомнение правильность этого метода. А рисковать миллионами рублей не хочется ни 
строительной компании, ни покупателю. 

В ответ на запрос Банк России разъяснил, что застройщики, получившие разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, 
могут использовать счета, открытые не в уполномоченном банке. Для участников рынка не установлены ограничения на 
пользование этими счетами. 

Однако следует дождаться разъяснений Минстроя, считает Роман Сычев. Потому что ответ Центробанка не имеет юридической 
силы, поясняет он. Собственно, ответ чиновников ЦБ начинается с того, что Банк России не занимается трактованием законов 
и не дает разъяснений по вопросам из компетенции Минстроя. 

Казалось бы, какая разница, на какой счет перевести деньги покупателя. Основное различие в том, что специальные 
счета открыты под каждый проект, по ним видно, хватит ли денег на завершение конкретного объекта. С остальными 
счетами таких гарантий нет. К тому же за спецсчетами банки осуществляют усиленный контроль, следят за тем, на какие 
цели расходуются средства. 

«Возможность получения средств на старые счета действительно означает отсутствие банковского контроля», - отмечает 
Литинецкая. То есть пользование счетами в неуполномоченном банке предусматривает некоторые послабления для 
застройщиков. 

Актуально 

Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки, сообщил глава министерства Владимир Якушев. «Мы будем 
предлагать запускать некий продукт для субсидирования процентной ставки ипотеки, для того чтобы поддержать спрос на 
рынке жилья. Такие предложения у Минстроя есть», - сообщил он. Необходимость пересматривать механизмы выдачи ипотеки 
министр объяснил амбициозными задачами, поставленными перед строительным комплексом, которые требуют подстегнуть 
спрос покупателей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 ноября 2018 г. 

 
В АВАРИЙНОМ ПОРЯДКЕ 

Сергей Степашин: До конца года из непригодного для проживания жилья должно быть расселено 12 тысяч 
человек 

Ольга БУХАРОВА 

За шесть лет планируется расселить из аварийных домов более полумиллиона человек. Это большой город! Какие дома 
попадут в новую программу и в каких регионах люди до сих пор ютятся в бараках? На эти и другие вопросы наших читателей 
на «горячей линии» в «РГ» ответил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 

Сергей Вадимович, людей, обратившихся на «горячую линию», интересует, какие дома попадут в новую 
программу? 
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Сергей Степашин: Как вы знаете, федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья была завершена в 
2017 году. Думали, стоит ли продолжать ее дальше. То, что людей нужно расселять из аварийного жилья даже не 
обсуждалось, в таких домах просто опасно жить. Не дай бог, что случится, придется отвечать головой и свободой чиновникам. 
В результате было принято решение запустить федеральную программу со следующего года. И деятельность Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, как оператора программы, продолжена до 1 января 2026 года. В соответствии с майским 
указом президента необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. 

При этом, безусловно, предстоит настройка и улучшение качества действующих механизмов и расширение их набора в 
реализации программы переселения из аварийного жилья. Это относится к отбираемым подрядным организациям, к 
установлению дополнительных требований к квалификации, опыту подрядных организаций, застройщиков, технических 
заказчиков. Кроме того, необходимо ввести субсидиарную ответственность СРО за недобросовестных подрядчиков, 
технических заказчиков, застройщиков, возводящих жилые дома по программе переселения, и др. 

В соответствии с параметрами нацпроекта в 2019-2024 годах для расселения аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, планируется направить из федерального бюджета 431,9 миллиарда рублей. Средства 
регионов составят 75,2 миллиарда рублей, внебюджетные источники - 7,3 миллиарда рублей. Всего за это время предстоит 
переселить 666,7 тысячи человек. Занимаемая ими аварийная площадь составляет 11,9 миллиона квадратных метров. 

Какие дома будут расселяться в первую очередь? 

Сергей Степашин: Те, что признаны аварийными. Дело не в том, как выглядит дом. Он может быть как барачного типа, так и 
девятиэтажный. Все зависит от состояния здания. Как известно, жизненный цикл любого дома - 30 лет. Если провести 
хороший капремонт, то это продлит ему «жизнь» еще лет на десять. Определяет аварийность дома специальная комиссия 
непосредственно при муниципалитете, они его заносят в реестр. У нас в Фонде ЖКХ каждый дом стоит на контроле. И мы 
следим за тем, как с ним будут обращаться. У нас за годы существования в фонде накоплен богатый опыт, налажены тесные 
взаимоотношения с прокуратурой. Поэтому первые ошибки предыдущей программы, когда мы очень сильно отставали, уже не 
повторятся. 

Сколько в этом году еще осталось людей, которых нужно расселить из аварийного жилья? 

Сергей Степашин: По состоянию на 1 ноября 2018 года количество непереселенных граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет более 6,6 тыс. человек, нерасселенная площадь составляет 
более 105 тыс. кв. м. 

Кроме того, площадь дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить в 
течение этого года согласно распоряжению правительства, составляет 200 тыс. кв. м. А это ни много ни мало 12 тысяч человек. 

Есть регионы, которые не выполнили программу переселения из аварийного жилья? 

Сергей Степашин: Есть, но их немного. В 11 субъектах РФ не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-
2017 годов. Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский края, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, 
Костромская и Тверская области. Но абсолютными регионами - «двоечниками» являются Тыва и Иркутская область. 

Известно, что фондом особое внимание уделяется качеству строительства домов, возводимых в рамках 
реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Создан реестр обращений по домам, при 
возведении которых были допущены нарушения либо строительные недостатки. Есть какие-то показательные 
примеры оперативного устранения недостатков? 

Сергей Степашин: Приведу один пример. Через НП «ЖКХ Контроль» с жалобами на многочисленные строительные дефекты 
обратились жители дома № 23 по улице Большой в городе Оби Новосибирской области. Обращение было поставлено на 
контроль 26 октября 2015 года. Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 21.06.2016 года этот 
дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, а 15 августа прошлого года дом полностью расселен. 

Есть и негативный пример: Забайкальский край, город Чита, 9-й микрорайон, дом 3. Я лично был в этом доме. Из-за 
недостатков строительства в нем образовались вертикальные трещины. Здание не введено в эксплуатацию и в него до сих 
пор не могут переехать 246 человек. 

Многие регионы активно ведут эту работу. Так, если по нашим данным за первые три квартала этого года на контроль 
поставлено 285 обращений, то снято с контроля больше - 347. 

Горячая линия 

По всем вопросам, связанным с аварийным жильем, можно звонить на «горячую линию» фонда: 8-800-700-89-89, звонки 
принимаются в будни с 7.00 до 18.00. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 21 ноября 2018 г. 

 
КРЫША ПО ВЫБОРУ 

Верховный суд разъяснил права граждан, попавших в программу по расселению аварийного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Расселение бараков и прочих плохо пригодных для проживания людей зданий - процесс сложный. Расселение нередко 
порождает конфликты жильцов аварийных квартир с чиновниками. Какие права есть в таком случае у будущих новоселов и 
какие у чиновников, разъяснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Толкование норм закона высокой судебной инстанцией очень актуально, так как по статистике подобных исков немало по 
всей стране. Один из них - иск жительницы Якутска к городским чиновникам. В суде гражданка потребовала от местной 
администрации предоставить ей в собственность жилье взамен того, что идет под снос. Истица рассказала, что 
многоквартирный дом, в котором она живет, распоряжением администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. 
Дом включен в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Но то жилье, что ей 
предложили, ее не устраивает. В ответ на иск в суде чиновники рассказали, что администрация просто приняла решение 
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изъятия квартиры истицы, так как все сроки расселения прошли, а женщина не переезжает. Выход, на их взгляд, - выселить. 
Истица же была уверена, что ей должны выделить «равнозначное занимаемому благоустроенное жилое помещение». 

Но городской суд Якутска принял решение не в пользу жительницы аварийного жилья и в иске отказал. Судебная коллегия 
Верховного суда республики поддержала коллег. Пришлось истице обращаться в Верховный суд РФ. 

В Верховном суде РФ спор изучили и с доводами гражданки согласились, так как, по мнению высокой инстанции, в деле 
«имеются основания для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений». Нарушения Верховный суд РФ нашел в 
решениях и городского суда, и в апелляции. 

Вот что увидел в материалах дела Верховный суд. Наша героиня купила квартиру в доме в 2014 году. За несколько лет до 
этого здание было признано аварийным и попало в республиканскую программу переселения. Вместе с истицей в квартире 
была зарегистрирована ее дочь. 

В документах суда есть распоряжение администрации города о выделении гражданке квартиры, куда она должна была 
переселиться. Это жилье давалось взамен «подлежащего изъятию для муниципальных нужд» квадратных метров в аварийном 
доме. Но истица не согласилась переселяться в предложенное жилье. И захотела другую квартиру, оговорив, что жилье хочет 
«без дополнительной платы». Городской суд, отказывая истице, исходил из того, что предоставление собственникам жилья 
взамен изымаемого «допускается только по соглашению с органом местного самоуправления». А такое соглашение 
«достигнуто не было», так как гражданка от предложенного помещения отказалась. Апелляция с формулировкой отказа 
согласилась. А вот Верховный суд РФ оказался не согласен. 

Сначала Верховный суд РФ напомнил жилищные права собственника в доме, который признан аварийным. Об этих правах 
написано в статье 32 Жилищного кодекса. И там сказано следующее - в случае, когда собственник жилья в аварийном доме 
«не осуществили его снос или реконструкцию, органом местного самоуправления принимается решение об изъятии 
земельного участка, на котором стоит аварийный дом, для муниципальных нужд и соответственно об изъятии каждой 
квартиры в доме». 

Возмещение за аварийное жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником. 

Верховный суд РФ процитировал еще раз статью 32 Жилищного кодекса, в которой сказано - принудительное изъятие жилого 
помещения на основании решения суда возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено собственнику только при наличии 
соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с зачетом его стоимости при 
определении размера возмещения за изымаемое жилье. Это опять Жилищный кодекс, статья 32. 

Если жилой дом, признанный аварийным, включен в региональную программу по переселению, то собственник жилья в таком 
доме по закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на предоставление 
другого жилого помещения в собственность либо его выкуп. При этом, подчеркивает Верховный суд РФ, собственник имеет 
право выбора любого из этих способов обеспечения его жилищных прав. 

Вывод из всего сказанного Верховным судом РФ такой - наша истица по своему выбору имеет право требовать либо выкупа 
своего помещения, либо предоставления ей другого жилья в собственность. Истица правильно известила администрацию 
города, что выбрала способ реализации своих жилищных прав, требуя предоставить другое жилье в собственность. От 
предложенного жилья гражданка отказалась. Но вот что важно: этот отказ не является отказом от выбранного гражданкой 
способа реализации жилищных прав «в виде предоставления другого жилья в собственность». 

И вот что еще напомнил коллегам Верховный суд: вступил в законную силу отказ Якутского городского суда на иск 
администрации - принудительно переселить нашу героиню в то жилье, которое предложила администрация. 

Вывод: по Закону «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» у местной администрации «имеется обязанность» 
предоставить истице в собственность другое равнозначное благоустроенное жилье. Но местные суды при вынесении решения 
об отказе гражданке в иске эти положения закона не применили, хотя они «подлежали применению». 

И еще, в нарушение 196 статьи Гражданского кодекса якутские суды «ошибочно исследовали вопрос о наличии (отсутствии) 
оснований для внеочередного обеспечения истицы жильем по правилам 57-й статьи Жилищного кодекса, поскольку таких 
требований истица не заявляла». 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2018 г. № 74-КГ18-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 257, 15-21 ноября 2018 г. 

 
ПРОПИСКА ВНЕ ЗАКОНА 

Введено наказание за «резиновые» офисы 

Иван ПЕТРОВ 

Отныне привлекать к уголовной ответственности станут не только владельцев квартир, которые на своей жилплощади 
незаконно прописывают мигрантов, но и собственников нежилых помещений. 

«Российская газета» публикует закон, которым в Уголовный кодекс вносятся поправки для решения проблемы 
фиктивной регистрации мигрантов в так называемых «резиновых» офисах. 

Поправки исключают словосочетание «жилое помещение», то есть ответственность теперь распространяется на случаи 
фиктивной регистрации в любых помещениях. В том числе на складах, в производственных помещениях и в офисах. 
Изменения вносятся в статью 322.3 УК. Согласно новой редакции под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания в РФ на 
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основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо в помещении без их намерения 
фактически проживать. 

«После того как мы приняли меры в защиту от так называемых резиновых квартир, начали появляться «резиновые» офисы. И 
мы увидели, что, к сожалению, юрлица начали злоупотреблять, а иногда и организовывать заведомо противоправную 
деятельность, и на 34 квадратных метрах умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, 
там не намеревались и не могли проживать», - поясняла ранее необходимость подобных поправок одна из их разработчиков 
зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 12 ноября 2018 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 3223 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 14 ноября 2018 г. 

 
А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ БЫ В ТОС? 

Петербуржцы смогут осуществлять свои благоустроительные и социально значимые идеи через территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Пока эта форма гражданской активности в нашем городе практически 
отсутствует 

Людмила ТИМОФЕЕВА 

Муниципалов придется убеждать 

В других регионах России территориальное общественное самоуправление уже много лет развивается с разной степенью 
успешности. Правовой основой стал 131-й Федеральный закон РФ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ». 

Он подразумевает, что жители небольшой территории, вплоть до подъезда многоквартирного дома, могут объединяться для 
самостоятельного осуществления собственных инициатив, решения локальных проблем местного сообщества и даже получать 
бюджетную поддержку на свои мини-проекты. Например, для благоустройства территории, помощи инвалидам и одиноким 
престарелым, заботы о памятниках культуры, экологии... 

По данным Минюста, в июле 2018 года таких образований в стране насчитывалось около 30 тысяч, причем регионы оставили 
столицы далеко позади. 

В Петербурге всего четыре ТОСа, к тому же, по словам одного из муниципалов, два из них «скорее мертвы, чем живы». Такая 
ситуация, похоже, не устраивает врио губернатора Александра Беглова, уже на первом заседании городского правительства 
озадачившего чиновников вопросом о том, насколько развито территориальное местное самоуправление в северной столице. 

Реакция после слов градоначальника последовала незамедлительно - председатель Совета муниципальных образований 
Петербурга Всеволод Беликов разослал главам муниципалитетов письма с просьбой дать отзыв о целесообразности развития 
на их территории ТОСов, что, к слову, прописано во всех муниципальных уставах. Как он сообщил «СПб ведомостям», 
позитивно ответили 10% руководителей, и это, считает Беликов, отличный результат. Остальных нужно убеждать... 

Кто поделится деньгами? 

Практика свидетельствует, что ТОСы в России жизнеспособны там, где их поддерживают региональная и муниципальная 
власти - информационно, законодательно и финансово (в виде грантов и специальных программ). В ряде регионов для 
поддержки ТОСов создаются некоммерческие фонды, координационные структуры или отделы в органах местного 
самоуправления. В последние годы распространяется практика субсидиарного участия органов государственной власти в 
софинансировании работ по решению вопросов местного значения. 

Однако на федеральном уровне статус таких организаций в полной мере не урегулирован. Сейчас Минюст подготовил 
поправки в федеральное законодательство, которые вводят для ТОСов отдельную организационно-правовую форму юрлица. 
Кроме того, предлагается дополнить закон об общих принципах самоуправления нормой, по которой государство должно 
поддерживать ТОСы по аналогии с социально ориентированными НКО. 

Пока же они чаще всего возникают без регистрации в качестве юридического лица. Поскольку это форма самоорганизации 
граждан по месту жительства, ТОСы не имеют законодательно установленных сфер деятельности. Их определяют сами 
жители. В основном они делают акцент на благоустройство, культурно-досуговую и спортивно-массовую работу, 
общественную безопасность, участвуют в формировании предложений по развитию соответствующих территорий. 

По мнению ряда петербургских экспертов, сложившаяся еще в 1990-е годы муниципальная система в Петербурге - городе 
федерального значения - существует в усеченном виде, муниципальных образований слишком много (111), их полномочия и 
бюджеты микроскопичны. И, конечно же, они ни за что не захотят делиться своими небольшими деньгами с ТОСами, которых 
воспринимают не как социальных партнеров, а как конкурентов. Да и сами горожане не всегда склонны к добрососедскому 
взаимодействию для решения общих проблем, как это бывало еще в советское время. Тем более что люди видят: их участие в 
федеральном проекте по созданию комфортной городской среды или общественных слушаниях порой оборачивается 
профанацией, их голоса нужны только для галочки. 

Нашлись критики ТОСов и среди депутатов Законодательного собрания: руководитель самой влиятельной фракции счел, что 
для Петербурга этот механизм прямой демократии, сам по себе полезный, не подходит, поскольку «только нарастит 
управленческий аппарат». 
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Небезнадежное дело 

По словам главы МО Южно-Приморский Андрея Алескерова, в северной столице и без того существуют различные формы для 
выражения мнения граждан. Например, советы многоквартирных домов, общественные советы по формированию комфортной 
городской среды... Мол, они и доносят позицию жителей до органов местного самоуправления и государственной 
исполнительной власти. Поэтому стоит ли дополнительно создавать ТОСы «без четкого понимания, что это даст и как будет 
реализовано»? Алескеров считает: ТОСы, создаваемые сверху, могут стать «мертворожденной структурой», поскольку нет 
инициатив по их созданию со стороны жителей. 

«Кроме идеи нужен механизм реализации. Я не очень понимаю что будет делать ТОС в Петербурге, чем он отличается от проекта 
«Твой бюджет», когда жители дают свои предложения для локальных территорий. Многие наши муниципальные образования очень 
компактны. Например, МО Южно-Приморский - это 130 тысяч жителей, проживающих на площади 10 квадратных километров, и 
всегда можно сразу обратиться в органы местного самоуправления. Если говорить о помощи пожилым или инвалидам, то ведь для 
этого существуют социальные службы, волонтерское движение. Вот их и надо развивать. 

Другой вопрос: как будет идти финансирование? Оно возможно только на уровне районов и города, но не муниципальных 
образований с их скудным бюджетом. У нас второй год идет снижение показателей местных бюджетов, о чем мы говорили и 
на встрече с врио губернатора. Впрочем, надо хорошо все обдумать. Если ТОСы улучшат коммуникацию населения с властью, 
упростят управление процессами на территории, то, возможно, будет смысл в их создании. Но начинать надо без 
кампанейщины, без резких телодвижений», - высказал свои сомнения глава муниципального образования. 

Сторонники идеи полагают, что ТОСы, вовлекая в общественную жизнь большое число жителей, расширяют возможности 
органов местного самоуправления, способны повысить качество принимаемых решений. Генеральный директор Института 
региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом «СПб ведомостей» сказал, что «самоуправление - это 
всегда хорошо, потому что многие проблемы сверху не видны». 

«Дело это не безнадежное, но требуется региональная поддержка. Александр Беглов, судя по всему, решил взяться за ТОСы. 
Но проблему я вижу в том, что граждане привыкли: бюджет - это движение сверху вниз и финансирование распределяют 
начальники. Кроме того, для дележки пирога надо иметь сам пирог, то есть деньги. И нужна инициатива граждан, а они часто 
считают: «что ни делай, все равно решать будем не мы». Да и на инициативных у нас нередко смотрят косо. Однако именно 
инициативность это базовая основа ТОСов, а финансовая - вторая», - считает Журавлев. 

Улица с двусторонним движением 

В Петербурге уже есть практика партиципаторного (инициативного) бюджетирования, когда жители сами решают, на что 
будет расходоваться часть бюджета города или поселения. Проект «Твой бюджет» предполагает ежегодное распределение 90 
млн рублей из городской казны самими гражданами. Проект стартовал в 2016 году в двух районах города - Василеостровском 
и Центральном, а в 2017-м к ним присоединились Адмиралтейский, Московский и Петроградский районы. 

В 2016 году 580 жителей Петербурга, предложили 766 идей по развитию городской среды, в 2017-м уже 1170 жителей стали 
авторами 1356 идей. В нынешнем году свои предложения могли присылать все горожане, но в финал для реализации попадет то, 
что было предложено в шести наиболее активных районах. Решать будет бюджетная комиссия, состоящая из активных жителей. 
Идеи граждан (они касаются, например, создания площадок для выгула собак, установки контейнеров для раздельного сбора 
мусора, строительства инклюзивных детских площадок) будут реализовываться в 2019 году. 

«Создание ТОСов - это улица со встречным движением», - заметил в комментарии нашей газете председатель Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. «Появятся они только благодаря волеизъявлению жителей, 
а мы должны создать условия. Сейчас большинство петербуржцев понятия о них не имеют, поэтому важно максимально 
широко информировать всех, особенно когда Смольным совместно с Законодательным собранием будет сформулирован 
механизм государственной поддержки ТОСов в Петербурге. Возможно, это будет целевая городская программа. 
Финансироваться работа ТОСов должна за счет городского бюджета, возможно, с помощью грантов», - сказал Беликов. 

По его мнению, самой сложной станет «субъективная составляющая» - нужно будет заинтересовать жителей, требуются 
«лидеры общественного мнения, люди неравнодушные, способные ставить задачи и брать на себя смелость их решения». 
Процесс, уверен наш собеседник, будет достаточно длительным. 

Для начала надо, что называется, разрекламировать саму идею не только среди петербуржцев в целом, но и среди 
представителей городского местного самоуправления. Затем обучить активистов, помочь с организацией первых собраний и 
подготовкой документации. И нет задачи раздробить территорию города на множество ТОСов. Для начала важно создать по 
одной такой структуре в каждом районе, посмотреть, какие возникают проблемы, затем учесть это для корректировки 
законодательства. 

«Надеюсь, что вместе с нами этим займутся депутаты Законодательного собрания и главы районов, ведь ТОСы - это 
помощники для власти», - добавил Беликов в завершение разговора. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как 
некоммерческой организации» (подготовлен Минюстом России) 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 211, 13 ноября 2018 г. 
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ПОТЕСНЯТ ЗА ДОЛГИ 

Готовится законопроект, разрешающий делить единственное жилье должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, разрешающий накладывать взыскание на единственное жилье должников. 

В особых случаях должнику придется сократить размер жилья, чтобы расплатиться. Новость прозвучала в правительственном 
докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2017 год, подготовленном Минюстом. 

Напомним: мониторинг правоприменения - это большой проект ведомства, в ходе которого изучается, как работают законы, 
какие есть правовые пробелы. 

Затем принимаются конкретные меры, чтобы исправить дело. Информация о том, что разрабатывается инициатива, 
разрешающая потеснить некоторых должников в единственных апартаментах, появилась еще несколько лет назад. 

Идея вызвала большой резонанс, и в итоге проект ушел в тень. Сейчас главная новость в том, что инициатива не забыта 
и не отвергнута. 

Как сказано в докладе, Минюстом России разрабатывается проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Речь 
о той самой инициативе. 

Дело в том, что предусмотреть подобную процедуру - требование Конституционного суда страны. Еще в 2012 году в одном из 
своих постановлений он указал, что необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, 
регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета к жилому помещению, которое является 
единственным для должника. Иными словами, правило, «мой единственный дом - моя крепость» не должно быть безусловным. 

Если у человека есть серьезные долги, а дом слишком велик для одного, то, возможно, хозяина стоит потревожить. Но, 
понятно, что должен оставаться минимум квадратных метров, который всегда останется у человека. 

«К введению подобной процедуры необходимо подходить осторожно, и все просчитывать, - говорит председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Недопустимо, чтобы человек оказывался на улице. Никогда государство не 
пойдет на введение мер, позволяющих, скажем, лишать жилья должников по кредитам. 

Однако, когда дело касается социально значимых производств, например, алиментов, необходимо предусмотреть механизмы, 
расширяющие возможности взыскания средств с должника. Ассоциация юристов России готова предоставить свой экспертный 
потенциал для совершенствования проекта». 

По данным «РГ», предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным видам 
исполнительных производств. Должников по кредитам проект не коснется. 

Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд. Естественно, без крыши на головой 
человека не оставят: ему выделят определенную сумму, достаточную для покупки жилья меньшей площади. Суд установит 
планку, сколько именно должен будет получить человек после продажи его квартиры. Меньше - нельзя. Если получится 
больше, то хорошо. Назначенной суммы должно будет хватать на покупку жилья по установленным нормативам. 

«Должникам, проживающим в небольших квартирах, в этом случае беспокоиться не стоит, - говорит адвокат Виктория 
Данильченко. - Их единственное жилье не отберут за долги, поскольку для того, чтобы инициировать процедуру его продажи, 
нужно не только двукратное превышение нормы предоставления площади, которая предусмотрена законом, но и наличие 
более 36 квадратных метров на каждого человека, зарегистрированного в этой квартире». 

По ее словам, найти баланс между должником и взыскателем будет крайне трудно. Чтобы учесть интересы и той, и другой 
сторон предлагаемая инициатива должна быть детально рассмотрена и оценена представителями юридического сообщества. 

«В любом случае кроме интересов самого должника еще должны быть учтены интересы членов его семьи, в том числе 
несовершеннолетних детей и престарелых родственников. Ничьи права не должны быть ущемлены, и уж тем более никто не 
должен остаться на улице, - говорит Виктория Данильченко. - На мой взгляд, этот законопроект, если его и примут, 
популярным не станет и будет использоваться как крайняя мера. Кроме того, он рассчитан на зажиточных граждан, имеющих 
в собственности дорогое жилье, продав которое они будут в состоянии купить квартиру меньше и расплатиться с долгами. 

Как известно, в нашей стране не так много людей, имеющих долги по алиментам и роскошное дорогое жилье одновременно. 
Но, с другой стороны, этот закон сродни конфискации имущества. И здесь я его поддерживаю. Люди, нарушившие закон, 
должны нести ответственность в установленном законом порядке». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 254, 13 ноября 2018 г. 

 
КОММУНАЛКИ XXI ВЕКА 

Бывшим супругам разрешат поделить квартиры на коммуналки 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Новые коммунальные квартиры могут появиться в стране. На такое жилье хотят разрешить оформлять несколько договоров 
социального найма, если речь идет, к примеру, о бывших супругах. Это позволит им отдельно платить по счетам, прописывать 
у себя новых жильцов, а после приватизации - продавать, дарить и менять жилье. 

Сегодня многие не могут приватизировать квартиры из-за того, что один из жильцов выступает против этого. Часто этот 
вопрос становится предметом серьезных конфликтов, в которые вовлечены бывшие супруги и другие родственники. Это 
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уже совершенно не связанные между собой «ячейки общества», которые тем не менее вместе отвечают за нанятую у 
государства квартиру. Им бы разъехаться, но для этого нужно приватизировать жилье. 

Предложенный документ позволит заключить несколько договоров. Сейчас такая норма Жилищным кодексом не 
предусмотрена, там даже нет понятия коммунальной квартиры, поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного 
центра Высшей школы госуправления РАНХиГС. 

«Предполагалось, что коммунальных квартир в стране не будет, а раз так, то и незачем определение этого явления», - 
говорит Игорь Кокин. Но термина нет, а проблема есть. 

И теперь непонятно, какую квартиру считать коммунальной. Ту, на которую оформлено несколько договоров социального найма? 
Ведь до 2004 года такая возможность Жилищным кодексом была предусмотрена, и квартиры с несколькими нанимателями 
существуют. Законопроект, разработанный депутатами Госдумы Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, призван восстановить 
эту норму. Или к коммунальным стоит причислить квартиры, собственность в которых распределена по долям? Путаница с 
терминами приводит к тому, что и статистики, сколько в стране коммунальных квартир, нет. 

Жильцы квартир, которые переданы им по договору социального найма, вынуждены мириться с неприятным соседством, 
оплачивать квитанции за бывших супругов, так как за долги свет и воду отключат в квартире всем. 

Разъехаться они смогут, только если приватизируют имущество. Но один из жильцов может быть против, к примеру, потому 
что за проданную долю не сможет приобрести себе жилье. В итоге другим жильцам приходится отказаться от планов на 
улучшение жилищных условий. 

Сегодня добиться разделения имущества все-таки можно, поясняет Игорь Кокин. К примеру, через суд. Но процесс этот 
длительный и сложный для юридически неподкованного человека. А упрощение процедуры позволит делить квартиры между 
супругами после рассмотрения заявки. К примеру, раньше такие вопросы решал муниципалитет. 

Поделить можно будет только квартиры, в которых супруги имеют изолированные помещения. То есть на каждого приходится 
комната. Обладателей однокомнатных квартир изменения не коснутся. 

Очевидно, что такое укрепление прав каждого из нанимателей приведет к увеличению коммунальных квартир. Станет 
появляться больше помещений, комнаты в которых принадлежат разным людям. С переходом прав на них, продажей, обменом 
публика в таких квартирах может становится все более разношерстной. 

В то же время изменения, которые планируется внести в закон, подстегнут приватизацию. Ведь многие квартиры не могут 
перейти в частные руки как раз из-за споров нанимателей друг с другом. «Раз у человека отдельный договор социального 
найма, он по своему договору может приватизировать свою комнату. Причем в одной квартире одна комната может быть в 
соцнайме, а другая в собственности», - рассказывает адвокат по жилищным делам Анатолий Панфилов. 

Законодательство последних лет было направлено на сокращение числа коммунальных квартир. Коммуналки до сих пор часто 
мелькают в криминальной хронике и судебной практике. В них идут наиболее ожесточенные споры о правах на квадратные 
метры, мошенничестве при их передаче и наследовании. 

В последние годы проведена ликвидация «резиновых» квартир. В Госдуму внесен законопроект, направленный на 
ограничение продаж микродолей. 

Отчасти ликвидировать коммунальные квартиры помогает программа расселения аварийного жилья. Так как наибольшее 
количество коммуналок было создано в советский период. Некоторые города целенаправленно ставят перед собой цель 
сократить число таких квартир. К примеру, Санкт-Петербург с начала года расселил более 2,7 тысячи коммуналок, в 
отдельные квартиры переехали более 5,8 тысяч семей. Правда, в городе осталось еще 71,8 тысячи коммунальных квартир. 

А вот основным источником появления коммунальных квартир становятся бывшие супруги, которые после развода делят 
жилье на доли. И наследники, получающие недвижимость не целиком, а частями. Такие люди быстро монетизируют 
полученное имущество, продавая свою долю. В результате таких операций в одной квартире поселяются часто даже не 
знакомые друг с другом люди. 

Сдерживает появление коммунальных квартир обязательное согласование продажи доли с другими собственниками. У других 
владельцев долей есть право выкупа имущества, это позволяет сосредоточить права собственности в одних руках. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона РФ № 569230-7 «О внесении изменений в статью 82 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2018 г. 

 
ПРАВИЛА РАЗДЕЛЕНИЯ 

Верховный суд объяснил, кто решает судьбу заграничного имущества при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно прошло любопытное и не совсем обычное заседание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 
Оно было посвящено спору разводящихся супругов о разделе их иностранного недвижимого и движимого имущества. 

Не правы будут те, кто посчитает, что подобные споры - прерогатива исключительно очень богатых граждан с виллами в Ницце 
и в прочих замечательных местах. Статистика же говорит следующее. Квартиры в курортных городках Болгарии, Турции, 
Черногории есть и у многих россиян, не относящихся к классу олигархов. Плюс к квартирам машина или лодка, 
зарегистрированные рядом с заграничным жильем, давно не редкость. Так что разъяснения Верховного суда РФ могут быть 
полезны не только очень состоятельным гражданам. 

В нашем случае истица подала заявление в районный суд с просьбой разделить совместно нажитое с мужем имущество. А 
имущество у супругов было как на территории России, так и в других странах. Но ничего разделить у истицы не получилось. 
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Российский районный суд решил, что все, что касается недвижимости на территории других государств, истице надо делить в 
судах тех государств, где совместное добро находится. Так спор закончился не начавшись - иск даме суд вернул. Областной 
суд с этим решением согласился. Недовольная гражданка дошла до Верховного суда РФ. Проверив материалы дела, Судебная 
коллегия по гражданским делам ВС посчитала возражения истицы заслуживающими внимания. 

«При решении вопроса о принятии к производству суда искового заявления в части раздела имущества, находящегося за 
пределами Российской Федерации, существенные нарушения норм права допущены судами первой и апелляционной 
инстанций», - написал Верховный суд. 

Ошибки коллег, по мнению высокого суда, выразились в следующем. 

Начал Верховный суд с 47-й статьи Конституции, в которой сказано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Семейный кодекс России расписывает 
семейные права, их защиту, условия и порядок вступления в брак и прекращение брака. Объясняет, когда брак признается 
недействительным, регулирует имущественные и неимущественные отношения между членами семьи. 

По 34-й статье Семейного кодекса все нажитое в браке является совместной собственностью. Закон подробно расписывает, 
что относится к совместно нажитому добру. Это доходы каждого от трудовой деятельности и интеллектуального труда, пенсии 
и пособия. Общее имущество - движимые и недвижимые вещи, паи, ценные бумаги, вклады, доли в капитале, внесенные в 
банки или другие коммерческие организации. Общим будет любое имущество, купленное в браке, независимо от того, на чье 
имя это имущество куплено и кто платил за него деньги. 

А вот важная статья Семейного кодекса - 161-я. В ней сказано, что личные имущественные и неимущественные права и 
обязанности супругов определяются государством, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при 
отсутствии такого совместного места жительства - законодательством государства, на территории которого они имели последнее 
совместное место жительства. А личные имущественные и неимущественные права и обязанности супругов, не имевших 
совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации. 

Из материалов нашего судебного спора видно, что супруги состояли в браке больше тридцати лет. В прошлом году брак 
распался. Делить стали несколько квартир, машино-место, участок земли и дом на нем, еще одну квартиру в другой стране, 
маломерное судно с красивым названием, зарегистрированное в Сингапуре, и престижный автомобиль, также 
зарегистрированный в Сингапуре. А еще из материалов дела видно, что супруги - граждане России и живут у нас в стране. 

Возвращая истице исковое заявление, заявил Верховный суд, в районном суде не приняли во внимание то обстоятельство, что 
требования бывшей жены - это не иск о правах на недвижимость. Требования истицы «направлены на изменение режима 
совместной собственности». И вывод о том, что истец вправе делить спорное имущество исключительно в суде иностранного 
государства, там, где имущество находится, ошибочен. 

Гражданский процессуальный закон не относит требование о разделе совместно нажитого имущества супругов (граждан 
России), которое находится на территории иностранных государств, исключительно к компетенции иностранной Фемиды. 
Верховный суд подчеркнул: такого рода иски подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено международным договором. 

Отказы местных судов делить иностранное имущество супругов Верховный суд РФ отменил и велел дело рассмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 18 сентября 2018 г. по делу № 4-КГ18-76 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 246, 1-7 ноября 2018 г. 

 
 
НОВЫЕ КАЧЕЛИ, ГОРКИ И КАРУСЕЛИ ПРОЙДУТ ПРОВЕРКУ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

Горки, качели, карусели, детские городки (игровые комплексы), песочницы и игровые домики - материалы и 
конструкция этого оборудования для детских площадок с ноября должны соответствовать обязательным 
требованиям по безопасности 

Игорь ЗУБКОВ 

Они вводятся специальным техническим регламентом Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), он вступает в 
силу 17 ноября. Производителям и импортерам было дано полтора года на подготовку с момента его принятия. 

Техрегламент не распространяется на оборудование, введенное в эксплуатацию до 17 ноября, - иначе львиная доля горок, 
качелей и каруселей в наших дворах оказались бы под запретом - их значительная часть установлена еще в советское время. 

Новое оборудование для детских площадок теперь должно проходить сертификацию, то есть его образцы перед выпуском 
серии или партии на рынок должны проверяться в независимых испытательных лабораториях. 

Техрегламент требует от оборудования для детских площадок отсутствия выступающих элементов с острыми концами или 
кромками, наличия перил и ограждений, гладких сварных швов, закругленных углов и краев любых доступных для детей 
элементов, защищенных концов болтовых соединений. Высота свободного падения ограничивается тремя метрами, 
обязательно наличие ударопоглощающего покрытия под оборудованием с высотой свободного падения свыше 60 см. 

По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования теперь должна прекращаться независимо от его 
технического состояния. Документ вводит требование регулярного техобслуживания в соответствии с паспортом 
оборудования - собственно, именно с небрежным и нерегулярным обслуживанием связаны основные проблемы с 
безопасностью детей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 245, 01 ноября 2018 г. 
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КАКОГО ПОЛА ПОТОЛОК? 

Верховный суд разъяснил, как победить застройщика, сдавшего жилье с дефектами 

Наталья КОЗЛОВА 

«Заходите и живите!» - призывает реклама покупателей квартир с отделкой. Такое жилье дороже, но и ремонт сегодня 
недешев, поэтому есть немало семей, предпочитающих готовые к заселению квартиры. Но, как часто бывает, рекламный 
слоган про квартиру, уже готовую к заселению, оказывается очень далеким от действительности. В этом убедилась Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучала результаты спора гражданина и застройщика. 

Человек купил готовую к заселению однокомнатную квартиру и получил целый набор недостатков. Переделывать длинный 
список недоделок фирма отказалась, и горе-новосел пошел в суд. Но проиграл, так как выявленные дефекты «не 
препятствуют проживанию и не являются существенными недостатками квартиры». 

Пришлось новоселу дойти до Верховного суда, который посчитал требования гражданина вполне справедливыми. По мнению 
высокой судебной инстанции, многочисленные недоделки могут свидетельствовать о несоответствии квартиры предъявляемым к 
жилью требованиям. А защитить права гражданина в этом случае должен Закон «О защите прав потребителей». 

Вот как пересматривал спор Верховный суд. Гражданин получил от застройщика квартиру с многочисленными строительными 
дефектами: и пол, и стены, и потолок - все кривое, бетонная стяжка хрупкая, обои просто грязные, край радиатора заходит 
за пределы дверного проема. Покупатель посчитал справедливым, если застройщик бесплатно исправит все недостатки или 
оплатит ему стоимость ремонта. 

Но застройщик выдвинул в суде следующие аргументы: недостатки квартиры несущественные и не мешают использовать 
квартиру по назначению. А если квартира пригодна для проживания, то дольщик не вправе требовать «безвозмездного 
устранения недостатков или соразмерного уменьшения цены». Про уменьшение цены говорит закон о долевом строительстве. 

А еще, заявил застройщик, в договоре с новоселом было условие о том, что передаваемая дольщику квартира должна 
соответствовать проектной документации и техническим и градостроительным регламентам. Она им и соответствует, то есть 
качество квартиры соответствует условиям договора между застройщиком и дольщиком. А значит, по договору никто никому 
ничего не должен. Ведь у жилья есть разрешение на ввод в эксплуатацию. 

В суде фирма утверждала, что дефекты, которые они не оспаривают, являются дефектами только с точки зрения некоторых 
строительных нормативов. Но эти нормативы «носят всего лишь рекомендательный характер и не включены в перечень 
обязательных к применению стандартов и сводов правил». Значит, и вменять их нарушение в вину застройщику нельзя. 

С такими «железобетонными» аргументами застройщика согласились все местные суды и полностью отказали новоселу в иске. 

А вот Верховный суд РФ, изучив по просьбе новосела отказы, с подобным решением коллег не согласился. 

По мнению Верховного суда, Закон «Об участии в долевом строительстве...» (статья 7) обязывает застройщика передать 
дольщику квартиру, качество которой соответствует не только условиям договора между ними, требованиям технических 
регламентов, проектной документации и градостроительных норм, но также и «иным обязательным требованиям». 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, если отдельные виды отношений с участием 
потребителей регулируются и специальными законами России, содержащими нормы гражданского права (например, договор 
участия в долевом строительстве), то к отношениям, возникающим из таких договоров, имеет прямое отношение Закон «О 
защите прав потребителей». Он применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Так, в «потребительском» законе перечислено, что считается недостатком товара: это несоответствие товара обязательным 
требованиям или условиям договора, а при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям. В 
договоре между новоселом и застройщиком не определены спорные требования к качеству работ по стяжке пола, выравниванию 
стен и потолков. Согласно выводам экспертизы выявленные при приемке квартиры отклонения «являются нарушением 
требований ряда СП и СНиП». Но в договоре истца нет и условий, которые допускали бы наличие строительных дефектов. 

Местным судам, подчеркнула высокая инстанция, следовало установить, являются ли требования упомянутых СНиП и сводов 
правил теми требованиями, которые обычно предъявляются к качеству работ при простой отделке квартиры, и если являются, 
то могло ли их нарушение вести к отказу в удовлетворении заявленных требований. 

В общем, Верховный суд велел пересмотреть дело. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 4 сентября 2018 г по делу № 49-КГ18-38 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 240, 25-31 октября 2018 г. 

 
ПО СОСЕДСТВУ С ПРИЛАВКОМ 

Верховный суд разъяснил, что важно знать жильцам, если рядом c домом начали строить торговый центр 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ разъяснил весьма распространенную конфликтную ситуацию, сложившуюся у жителей со строителями 
торгового центра. 

Суть проблемы стандартна для сегодняшних дней - застройщик решил очень немаленький магазин возвести вплотную к 
многоквартирному дому. Причем соседство спланировали настолько тесное, что оно затронуло даже кровлю многоквартирного 
дома, которая по задумке застройщика должна была стать единой с жилым домом. Для чего крыше жилого здания даже 
понадобилась реконструкция. 

https://rg.ru/2018/10/24/vs-raziasnil-kak-pobedit-zastrojshchika-sdavshego-zhile-s-defektami.html


Стоит ли говорить, что жильцам такие грандиозные планы торгового центра не понравились, и они попытались прекратить эту 
стройку. Но им не повезло - местные суды пришли к выводу, что со строительством магазина все в порядке - получены положенные 
в таких случаях разрешения и согласования, да и срок для протестов граждане пропустили. 

Но настойчивость жильцов в достижении своей цели дала результат, когда они дошли до Верховного суда РФ. Там спор изучили и 
сказали, что строительство магазина вплотную к жилому дому с реконструкцией кровли должно выдаваться только после того, как 
собственники квартир дадут добро на такое строительство. Если же разрешение выдано без согласия жильцов, то собственники 
вправе оспорить стройку. На это людям дается трехмесячный срок, предусмотренный статьей 219 Кодекса административного 
судопроизводства. Но важный момент - срок начинает идти не со дня выдачи разрешения, а с того момента, когда истцы 
фактически узнали о нарушении их прав и законных интересов. 

Вот такую важную правовую позицию сформулировал Верховный суд РФ, когда изучал административное дело об отмене 
выданного разрешения на строительство торгового центра и признании незаконными нескольких связанных со спорной 
стройкой документов. 

Районный и краевой суды, отказывая жильцам многоквартирного дома, исходил из таких соображений. 

Первое - разрешение на строительство соответствует техрегламентам. Оно выдано уполномоченным органом в пределах его 
компетенции. Строительство торгового центра соответствует требованиям Градостроительного кодекса. Все перечисленное 
означает, что права жильцов многоквартирного дома не нарушаются. Да и администрация не имела права отказать 
застройщику в выдаче разрешения. 

А еще местные суды подчеркнули - у жильцов давно истек срок для обращения в суд за защитой нарушенного права. Дело в 
том, что оспариваемое разрешение на строительство было выдано за два с половиной года до того, как граждане возмутились 
и пошли в суд с административным иском. Плюс к этому документы планировки застройщик получил еще раньше. А вот 
уважительных причин для пропуска срока обращения в суд местные суды двух инстанций не увидели. 

Но позиция Верховного суда оказалась прямо противоположной решениям и аргументам местных судов. 

О якобы пропущенных сроках подачи жалобы Верховный суд заявил следующее: о нарушении своих прав собственникам 
стало известно не в момент появления разрешения на строительство, а гораздо позже - из письма застройщика. В письме 
жильцам застройщик сообщил о предполагаемом строительстве торгового центра вплотную к существующему зданию 
многоквартирного дома. В этом же письме застройщик объявил, что проект строительства включает реконструкцию участка 
крыши и кровли жилого дома «для устройства примыкания со строящимся торговым центром». 

Кстати, в том же письме застройщик просил допустить своих сотрудников на чердак жилого дома «для инженерно-
технического обследования строительных конструкций кровли и крышных инженерных сетей, а также выдать ему 
технические условия на замену участка кровли, если таковые имеются». 

Исходя из этого документа Верховный суд заявил - срок обращения в суд нужно отсчитывать с момента получения 
гражданами этого письма. 

Вот еще немаловажный момент, о котором заявил высокий суд, - строительство торгового центра «с примыканием к 
существующему зданию, если оно предполагает реконструкцию крыши существующего дома, должно осуществляться, в том 
числе, на основании выданного в установленном порядке разрешения на такие строительство и реконструкцию». Об этом 
говорит статья 51 Градостроительного кодекса РФ. Список документов, необходимых для подобного разрешения на 
строительство, предусматривает - в зависимости от того, уменьшится ли впоследствии размер общего имущества 
многоквартирного дома, - согласие всех правообладателей объекта капитального строительства либо решение общего 
собрания собственников». 

Высокий суд заметил, что в деле нет никаких сведений о том, что согласие граждан было получено или проведено общее 
собрание собственников помещений дома, рядом с которым собираются построить торговый центр. 

Еще замечание Верховного суда - местные суды не изучили вопрос, предусматривает ли проектная документация при 
строительстве торгового центра одновременную реконструкцию жилого дома. Поэтому сейчас нельзя даже определенно 
сказать, требовалось ли согласие собственников для получения разрешения на строительство или нет. Верховный суд 
отменил все принятые по этому делу решения и велел спор пересмотреть с учетом своих замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение Верховного суда РФ от 29.08.2018 г. № 58-КГ18-20 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 237, 23 октября 2018 г. 

 
 
12 ЦИФР. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР И КАК ЕГО УЗНАТЬ 

С некоторых пор в жизнь владельцев недвижимости (квартиры, дома, земельного участка или доли в них) 
прочно вошли такие понятия, как кадастровый паспорт, кадастровый номер объекта, а также Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), выписка из которого заменила прежние свидетельства о праве на 
собственность 

Александр ВЕРТЯЧИХ 

Самая, пожалуй, непонятная для широкого круга собственников новинка - введение кадастровых номеров. Кадастровая 
палата по Санкт-Петербургу уточняет, что каждый объект недвижимости имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени 
и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый при внесении сведений в ЕГРН. 

Если у объекта отсутствует кадастровый номер, то это значит, что он не стоит на государственном кадастровом учете. А это 
может привести к трудностям при совершении сделок с объектом недвижимости. В случаях когда недвижимость прекращает 
свое существование, ее кадастровый номер не присваивается повторно другому объекту. 
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Ни одна сделка с земельным участком, объектом капитального строительства или квартирой не обходится без информации о 
кадастровом номере. Кадастровый номер используется для подачи заявлений о государственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижимости, а также является одним из главных критериев для проведения любых сделок, будь то 
продажа или аренда квартиры. 

Кадастровый номер состоит из 12 цифр, которые показывают, где находится объект недвижимости: 78:36:ХХХХХХХ:ХХХХ. 
Первые две цифры определяют кадастровый округ (к примеру, 78 - Санкт-Петербург). Вторые две цифры означают, в каком 
кадастровом районе находится объект (например, 36 - Выборгский). Следующие семь цифр говорят о кадастровом квартале, а 
последние - о номере самого объекта. 

Самый простой способ узнать кадастровый номер объекта недвижимости - использовать электронные сервисы официального 
портала Росреестра rosreestr.ru, такие как «Публичная кадастровая карта» или популярный среди граждан сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online», указав в поисковой строке адрес интересующего объекта. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 196, 22 октября 2018 г. 

НАСТРОЙ НА ИПОТЕКУ 

Жильцам аварийных домов будут давать кредиты на покупку новых квартир 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Минстрой сообщил о разработке социальной ипотеки, которая позволит переселенцам из аварийного жилья приобрести 
новые квартиры при минимальных финансовых вложениях. Соответствующий механизм кредитования ведомство 
планирует разработать и внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, сообщил глава Минстроя России 
Владимир Якушев. 

Социальная ипотека может стать одним из механизмов, разработанных министерством для новой программы расселения 
аварийного жилья, которая начнет реализовываться с 1 января 2019 года. «На расселение аварийного жилья из 
федерального бюджета планируется направить 432 миллиарда рублей», - сообщил глава Минстроя. Это только федеральные 
средства, которые составят 86 процента финансирования программы, еще 14 процентов должны субсидировать регионы из 
своего бюджета. 

Однако Минстрой не раз настаивал на том, что рассчитывает привлечь к реализации программы внебюджетные источники и 
инвестиции. На это направлена возможность расселения жилья силами застройщика. Этот механизм будет работать для 
домов, которые расположены на привлекательных для дальнейшей застройки участках земли. 

Еще одним механизмом станет социальная ипотека. Первоначальным взносом для такой ипотеки послужит стоимость 
аварийной квартиры, которую государство фактически выкупит у собственника. Глава Минстроя также пояснил, что льготной 
в этой ипотеке будет и ставка. Планируется, что она составит 5-7 процентов. 

«Очевидно, что таким образом Минстрой пытается задействовать все возможные финансовые ресурсы», - поясняет Сергей 
Гордейко, руководитель Аналитического центра Русипотеки. Такой способ приобретения жилья задействует средства собственника 
и государства, заемные средства банка, и сам застройщик может пойти на уступки в цене для привлечения покупателя. 

Социальная ипотека уже использовалась в некоторых регионах для расселения аварийного жилья. Основных механизмов ее 
применения два. В первом случае снижается цена жилья, а ипотечная ставка остается рыночной. Второй вариант - когда цена 
недвижимости рыночная, а ставка субсидируется до определенного предела, поясняет Сергей Гордейко. 

Такие инициативы становятся востребованными и популярными, если они имеют большой охват аудитории и понятный 
механизм применения, поясняет эксперт. К примеру, когда ставки субсидировались в 2015-2016 годах, то они были доступны 
для всех заемщиков, всех строительных проектов и всех банков. Такой же простой и понятной должна быть социальная 
ипотека, чтобы люди захотели ей воспользоваться. 

При этом субсидирование ставки для самих переселенцев - наиболее интересный вариант. Так как в этом случае они 
получают большую свободу при выборе нового места жительства, квартиру взамен аварийной они могут выбирать фактически 
на свободном рынке. При снижении стоимости жилья речь идет о договоренности с конкретным застройщиком, поэтому выбор 
объектов для покупки ограничен. 

Выгоден этот вариант и для застройщиков. Каждый из них может принять переселенцев. Ипотечный механизм позволяет 
задействовать в переселении все строящиеся проекты, а не только те, что застройщик возводит непосредственно в рамках 
программы. 

У Минстроя достаточно времени, чтобы подготовить наиболее проработанный вариант этого механизма. Глава ведомства рассказал, 
что переселение граждан планируется в несколько этапов. На первом программа расселения будет запущена на основе механизмов, 
которые успешно зарекомендовали себя в предыдущие годы. Только потом в ход пойдут новые инструменты. 

Цель - обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда - поставлена в указе президента 
от 7 мая 2018 года. Решать эту задачу планируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который 
включает в себя четыре федеральных проекта, в том числе по расселению аварийного фонда. C 2008 года с помощью 
программ по переселению граждан из аварийного жилья расселено 15,8 миллиона кв. метров аварийного фонда. Условия 
проживания улучшили более одного миллиона двадцати пяти тысяч человек. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 221, 04 октября 2018 г. 
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ТЫ ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ - В ОКНО 

Управляющие компании лишат лицензий за неисправные лифты и газовое оборудование 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Утвержден список грубых нарушений управляющих компаний (УК), за которые их можно лишить лицензии. Постановление 
правительства об этом сегодня публикует «Российская газета». Раньше попытка проститься с недобросовестной УК могла 
затянуться на годы судебных разбирательств. А их лицензии были практически бессрочными. 

Известно много случаев, когда даже компании, которые допускали явные нарушения, продолжали управлять домами. Причин 
много. Люди не могли собраться вместе и принять решение. Всегда находились сомневающиеся, которые задавались 
вопросом: а кто же будет управлять нашим домом? И выбирали плохенькую, но уже знакомую «управляшку». Или даже 
собирались, голосовали, но УК не сдавала полномочия, приходилось идти в суд. «А это очень долгая процедура, решение 
суда, апелляция, - говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева. 
- Органы жилищного надзора жаловались, что не могут убрать с рынка недобросовестные компании, что такие 
разбирательства тянутся годами». 

Эти поправки очень давно ждали, пояснила она. Они позволяют устранить управляющую компанию от управления домами быстрее. 

В список грубых нарушений лицензионных требований вошли:  

o ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования,  
o нарушения эксплуатации лифтов,  
o задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, 
o несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, 

повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома. 

Перечень пополнится еще на один пункт с 1 марта следующего года - нарушение требований к осуществлению аварийно-
диспетчерского обслуживания. 

«Среди этих нарушений и очень чувствительные для граждан моменты, к примеру, непередача документации», - говорит 
Разворотнева. Техническую документацию и ключи от общих помещений старая управляющая компания должна передать 
новой при переходе дома от одной управляющей компании к другой. Но за них всегда шли ожесточенные войны. Может быть, 
риск лишиться лицензии улучшит ситуацию в этой сфере. 

Грубые нарушения в отличие от всех остальных грозят управляющей компании лишением лицензии. Работает это так: при 
повторном совершении этого нарушения в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания управляющая 
компания лишится права управлять жилым домом. 

«Это очень важное уточнение - 12 месяцев, - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. - Раньше был один год». В итоге даже совершенные в 
ноябре нарушения 31 декабря аннулировались. «Теперь, совершил ты в июле нарушение - трясись от страха до следующего 
июля», - отмечает эксперт. 

Причем лишение лицензии может коснуться только одного дома, в отношении которого совершено нарушение, или всех 
домов. То есть УК полностью потеряет право управления домами. А с такой историей новых претендентов сотрудничать с 
такой УК не появится. 

Контроль за деятельностью управляющих компаний возложен на региональные жилищные инспекции, организация работы 
которых поручена Минстрою. «Теперь лишить лицензии можно практически любую компанию», - говорит Кокин. Для этого не 
требуется идти в суд, жилищная инспекция может принять это решение сама. 

Нельзя сказать, что правительство впервые взялось за управляющие компании. Законодательство становится по отношению к 
ним все жестче. «Первым шагом стало сокращение действия срока лицензии до пяти лет», - говорит Кокин. С января 
управляющие компании не должны иметь схожие названия. Таким образом государство борется с компаниями-двойниками. 
Они используются для подмены выбранной жильцами компании, причем из-за схожести названия такую подмену сложно 
заметить. В апреле начал работать закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими организациями. Он тоже направлен на устранение компаний, которые пришли, чтобы пользоваться 
чужими деньгами, а не чтобы управлять домами и оказывать людям качественные услуги. Тем самым недобросовестные УК 
сегодня можно отрезать от денежного потока. 

В постановлении также есть норма о том, что управляющие компании должны вести учет собственников и нанимателей общих 
помещений. До этого в реестр они должны были включать только владельцев квартир и нанимателей квартир. «Бывали 
случаи, когда мы приезжали в какой-то дом, видели, что подвал занят, но в управляющей компании даже не знали, кем. 
Могли ответить, что это не их дело», - говорит Разворотнева. Теперь следить за тем, кто занимает подвальное помещение, - 
это дело управляющей компании. 

Правда, новые нормы не решают всех проблем с УК. «Лишить лицензии теперь можно, но кто будет управлять домами вместо 
них?» - спрашивает Кокин. Управляющие компании заинтересованы в управлении новостройками, в которых меньше всего 
проблем. А вот брать ответственность за старый жилой фонд с массой поломок желания ни у кого нет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2018 г. № 1090 г. «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 212, 24 сентября 2018 г. 
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БОЙ ОБ СТЕНКУ 

Верховный суд разъяснил, что покупатель квартиры может потребовать у застройщика 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное и полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила 
спор жительницы Чувашии с застройщиком. Строительный бум в стране продолжается, и результаты каждого такого 
судебного разбирательства помогают гражданам усилить защиту своих прав. 

В нашем случае внимательная и дотошная гражданка, получив ключи от долгожданной квартиры, увидела, что ее жилье 
отличается от того, которое ей обещали. 

Так, межкомнатные перегородки в квартире, которые по договору должны были быть кирпичными, сделаны из другого, более 
дешевого материала, а электрические розетки на них и вовсе просто висят. Стоила квартира по местным меркам очень 
недешево, поэтому, резонно рассудила гражданка, она должна получить то, за что заплатила, а если это невозможно - ведь 
квартира уже построена, то пусть коммерсанты пересчитают цену квартиры с дешевыми материалами и вернут ей разницу. Но 
выполнять требования дамы застройщик не стал. Пришлось ей отправляться в суд. 

Там истица рассказала, что подписала договор долевого строительства. Аккуратно и в срок выплатила застройщику всю сумму - 
больше трех миллионов рублей. Свою часть договора она исполнила, а вот фирма - нет. В договоре есть раздел, в котором четко 
сказано - межкомнатные перегородки сделаны из кирпича. Но все перегородки в квартире из плит. Претензию фирма отклонила- 
квартира «соответствует проектно-сметной документации». 

Истица потребовала пересчитать цену квартиры, оплатить работу эксперта, строителей, ликвидировавших недостатки, 
моральный ущерб и прочее. Новочебоксарский городской суд с требованиями согласился, хотя и снизил сумму. Фирма 
обжаловала решение. Апелляция судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашии решение коллег 
отменила и в иске гражданке отказала. 

Но Верховный суд РФ с таким выводом не согласился и посчитал доводы обиженного новосела заслуживающими внимания. По 
мнению высокой судебной инстанции, апелляция была не права. Республиканский Верховный суд посчитал, что замена 
кирпичей на плиты действительно была, но и «ответчик допустил отступление от условий договора», кроме того, 
доказательств, что качество объекта от этого стало хуже, нет, так что цену квартиры пересчитывать не надо. 

Верховный суд РФ напомнил коллегам закон о долевом строительстве. Там сказано, что застройщик должен передать 
дольщику объект, качество которого соответствует условиям договора. А если есть отступления от договора, то гражданин по 
выбору может просить бесплатно устранить недостатки, уменьшить цену договора или потребовать возместить расходы на 
устранение недостатков. 

А еще суд сказал: если была замена стройматериалов, то фирма обязана доказать, что замена не ухудшила объект. Но 
местные суды в нарушение закона возложили обязанность доказывать факт некачественного строительства на потребителя, 
хотя это должен сделать застройщик. Cпор велено пересмотреть. 

Компетентно 

Алексей Куприянов, почетный адвокат России: 

Замена материалов и даже серьезных конструктивных решений - обычное дело на каждом объекте капитального 
строительства. Это правило равно относится и к железнодорожному тоннелю, и к жилому дому. 

Необходимость поменять строительные материалы и проектные решения возникает по самым разным, зачастую объективным 
причинам. Нередко проектировщики выбирают не самые оптимальные варианты, бывает, проект, годами проходя многочисленные 
согласования или простаивая в поисках инвестора, успевает устареть. В таком случае подрядчик просто не в состоянии найти на 
рынке заложенные в проект материалы и оборудование. 

По общему правилу все изменения рабочей документации согласовываются инициатором изменений, обычно подрядчиком, с 
застройщиком, заказчиком, а также с проектировщиком в порядке так называемого «авторского надзора». С покупателями, никто 
ничего, как правило, не согласовывает. Интересы покупателя защищают закон и заключенный им договор долевого участия. 

Защита закона состоит в том, что, во-первых, любые изменения проекта должны быть гарантированно безопасны, то есть 
соответствовать строительным правилам, во-вторых, не должны страдать потребительские свойства объекта. Однако закон не 
сможет в полном объеме защитить покупателя квартиры, если сам покупатель подписал договор, в котором даже с учетом 
приложений и «строительной декларации», описывающей дом, не дается полного представления о его свойствах во всех нюансах. 

Зная проект здания на момент покупки, после окончания строительства, легко сравнить с ним исполнительную документацию 
и реальный дом. При сравнении легко увидеть, где застройщик, уже продав вам квартиру, решил сэкономить и незаконно 
удешевил строительство. 

Указания Верховного суда важны для всей судебной практики по подобным спорам. Установленное в местном суде первенство 
качества объекта над буквой договора высшая судебная инстанция подтвердила. Таким решением судьи Верховного суда 
страны отчасти пошли навстречу покупателям, подписывающим договоры долевого участия, не читая. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 31-КГ17-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 207, 18 сентября 2018 г. 
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КВАРТИРА С ДОБАВКОЙ 

Верховный суд объяснил правила перепланировки жилья 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России, рассмотрев несколько дел, детально разъяснил важные нюансы перепланировки квартир. Тема весьма 
острая. Число желающих улучшить свое жилье - что-то пристроить, что-то уменьшить, а потом все это зарегистрировать - не 
сокращается. Как результат - обилие соответствующих судебных дел. 

Пристройку к апартаментам на первом этаже, к примеру, вполне могут признать самовольной постройкой. А серьезная 
реконструкция без разрешения дает повод забрать у хозяина-нарушителя квадратные метры. Как избежать подобных 
неприятностей, можно узнать из свежих определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. 

В одном из дел жительница Краснодара Светлана С. просила признать незаконным отказ местных властей завизировать ее 
перепланировку, сделанную самовольно. 

На руках у женщины было несколько экспертиз, доказывавших, что «выполненная перепланировка и переоборудование 
квартиры соответствуют строительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам, не создают угрозу жизни и 
здоровью граждан». Однако чиновники все равно сказали «нет». Бюрократы? 

Первая и вторая инстанции, похоже, с этим согласились. Они удовлетворили иск женщины и разрешили оставить квартиру в 
перепланированном состоянии. Но люди в мантиях не обратили внимания на существенную деталь: в ходе ремонта были 
расширены кухня и санузел. А по закону нельзя, чтобы ванна, туалет или кухня находились над жилыми помещениями. Кроме 
того, санузел нельзя располагать над кухней соседей снизу. Поэтому чиновники отказали не из вредности: по их мнению, 
туалет с ванной в квартире женщины «заехали», куда не положено. 

Так или нет, и должны были разобраться нижестоящие суды. «С учетом того, что принадлежащая истцу квартира находится на 
четвертом этаже многоквартирного дома, суду при разрешении спора следовало уточнить, над помещениями какого назначения (на 
третьем этаже) находятся перепланированные кухня и санузел», сказано в определении Верховного суда. Поскольку нижестоящие 
инстанции не стали вникать в этот вопрос, их решения отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение. 

В другом деле семья из четырех человек попыталась узаконить свою разросшуюся квартиру. Еще в 1990 году глава семьи 
получил ордер на служебное жилье - однокомнатную квартиру на первом этаже. Общий размер жилплощади - 28,4 
квадратных метра. Из них 17,9 «квадрата» - жилая площадь. 

«Для улучшения жилищно-бытовых условий без проектной документации своими силами и средствами истцы возвели к 
занимаемой ими квартире две пристройки, в результате чего общая площадь квартиры увеличилась до 60,1 кв. м», сказано в 
материалах дела. 

Претензий к безопасности никаких: все пристройки соответствуют требованиям. Законом же предусмотрено: на основании 
решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии, «если этим не 
нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью». Поэтому, когда 
чиновники отказались легализовать квартиру в ее новом виде, семья пошла в суд и первые две инстанции выиграла. Радость 
была недолгой: до тех пор, пока дело не попало на рассмотрение в Верховный суд. 

Высокая инстанция, изучив материалы, указала: изменились параметры не только квартиры, но и самого дома. 

За пределами здания на прилегающем земельном участке появились капитальные строения на монолитном железобетонном 
фундаменте с кирпичными наружными стенами и кровлей из шифера. В одной пристройке жилая комната. В другой - санузел 
и прихожая с дверью на улицу. Получается, что квартира прихватила кусочек земли, и здесь надо ставить вопрос, не 
являются ли новые квадратные метры самовольными постройками. 

Согласно Гражданскому кодексу, самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке. 

«Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности, - напомнил Верховный суд. - Оно 
не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки». 

Конечно, право собственности на самовольную постройку может быть получено через суд при наличии ряда условий. 
Например, в данном случае помимо прочего надо было разбираться, согласны ли собственники других квартир отдать часть 
придомовой территории. Также суд должен выявить правовой статус переделок: переустройство, перепланировка или 
реконструкция. Это принципиальный момент. Ведь перепланировку и переустройство можно утвердить задним числом. Но 
если была сделана самовольная реконструкция, то никаких шансов ее легализовать нет. 

Разницу между первым, вторым и третьим ремонтом Верховный суд детально объяснил еще в одном деле. Там на первом 
этаже некая предпринимательница устроила парикмахерскую, соединив нежилое помещение с квартирой. Общее собрание 
собственников дало согласие на «разжалование» квартиры - перевод ее в статус нежилого помещения. Но чиновники все 
равно отказались признать ремонт. Нижестоящие суды поддержали предпринимательницу. 

Зато Верховный суд отменил их решения и отправил дело на новое рассмотрение, поручив в том числе разобраться, не была 
ли под видом перепланировки проведена реконструкция. Согласно Жилищному кодексу, перепланировка жилого помещения 
представляет собой изменение конфигурации, то есть когда передвигают стены. 

«Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных 
проемов, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, 
ликвидацию темных кухонь и т.п.», - поясняют эксперты. 



«Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения», - напомнил Верховный суд. 

Реконструкция же предполагает изменение параметров дома: высоты, площади, объема. В том числе под нее попадают замена 
несущих строительных конструкций, надстройка, перестройка и расширение объекта капитального строительства. 

Без предварительного согласования такие вещи делать запрещено. Узаконить реконструкцию задним числом никто не позволит. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14.08.2018 г. № 18-КГ18-101 

Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2018 г. № 18-КГ18-32 

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 г. № 18-КГ18-86 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 201, 11 сентября 2018 г. 

 
РОССИЙСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ УДАРИЛИ ПО ДОЛЬЩИКАМ ЧЕРЕЗ ВЕРХОВНЫЙ СУД 

В конце июля Верховный суд России принял решение, которое можно считать важной победой застройщиков над 
покупателями. Дольщики лишатся теперь возможности в подобных ситуациях пользоваться законом о защите 
прав потребителей 

Алексей МИРОНОВ 

«Лазурное» дело 

Ирина З. заключила договор долевого участия в жилищном строительстве с ООО «Лазурь». Гражданка приобрела примерно за 
1,65 млн руб. и полностью оплатила однокомнатную квартиру площадью 24,6 кв. м в 17-этажном доме (адрес дома из 
судебного решения вымаран). Договор был подписан в августе 2016 года. Затем по личным обстоятельствам в ноябре того же 
года З. расторгла договор и потребовала возврата уплаченных денег. Застройщик отказал. Гражданка стала судиться, требуя 
выплатить ей также неустойку, штраф и компенсацию морального ущерба. Суммарные претензии З. достигли приблизительно 
7,8 млн рублей. 

Сергиево-Посадский городской и Московский областной суды (первая и вторая инстанции) удовлетворили требования экс-
дольщицы, разумеется, частично. Застройщик должен был бы выплатить около 2,6 млн руб. - в полном объеме полученные с 
гражданки средства (1,65 млн руб.) плюс еще 950 тыс. руб. (штраф, моральный вред и компенсация судебных расходов). 

«Лазурь» не согласилась и обратилась в высшую судебную инстанцию. Фактически речь в процессе шла о том - имеет ли 
право дольщик по жизненным обстоятельствам, без внятной уважительной причины отыграть все назад. Обязан ли 
застройщик в такой ситуации возвращать деньги? Дело стало не просто спором конкретного человека с данной фирмой. 

Разрешая спор, суд первой инстанции (облсуд решения не менял) исходил из того, что Федеральным законом 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве...» вопрос одностороннего выхода дольщика из сделки не урегулирован при отсутствии 
виновных действий со стороны застройщика. А раз так, то для такой ситуации работают нормы закона 2300-1 «О защите прав 
потребителей». По закону 2300-1, потребитель имеет право одностороннего отказа от сделки с возвратом средств (за 
исключением тех, что были уже потрачены на выполнение его заказа). 

Но Верховный суд указал, что в 9-й статье Федерального закона 214-ФЗ указаны ситуации, когда дольщик может в 
одностороннем порядке расторгнуть договор (например, приостановка строительства дома, существенное изменение 
проектной документации здания, изменение назначения общего имущества дома и др.). 

Таким образом, закон 2300-1 в данном случае не применим. Решение в пользу З. отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Лобня со своим прецедентом 

В отличие от арбитражных судов, которые максимально открыты с информационной точки зрения, найти данные об 
участниках процессов в судах общей юрисдикции невозможно. Только фамилии, имена, отчества (З. я не расшифровываю 
сознательно) и названия фирм. По базе данных www.kartoteka.ru, в России более полутысячи ООО «Лазурь», в том числе 
свыше сотни зарегистрированы в столичном регионе. 

Однако не все они занимаются жилищным строительством да еще высотным... Вероятнее всего, З. дольщица жилого 
комплекса «Лобня Сити» из 20 монолитно-кирпичных 17-этажных домов в городе Лобня Московской области. Комплекс этот 
проблемный, строится с отставанием на два года от заявленных сроков. 

Раньше девелопером проекта была петербургская группа компаний «Лидер Групп». В 2017 году эта компания полностью ушла 
со строительного рынка Москвы и Московской области и, соответственно, не имеет какого-либо отношения к указанным 
жилым комплексам, ответили на запрос редакции в пресс-службе данной фирмы. Известно, что в прошлом году произошел 
раздел группы. 

Но нас больше интересует, как скажется дело З. на всем рынке долевого строительства. Россия не страна прецедентного 
права, как Англия или США, но некоторые элементы британской системы у нас прижились. Это значит, что застройщики могут 
быть довольны? А покупатель, который требует в 3 - 4 раза больше, чем заплатил, в виде «компенсации», получит от ворот 
поворот? Мнения экспертов разделились. 

 

https://rg.ru/2018/09/10/verhovnyj-sud-obiasnil-pravila-pereplanirovki-zhilia.html


Отберут - не отберут? 

Заведующий адвокатской конторой «Малашин и партнеры» Владимир Малашин замечает: «Раньше считалось, что дольщик по 
отношению к застройщику является потребителем, это подтверждено обширной практикой того же Верховного суда. Теперь 
же, оказывается, не всегда, а только в том случае, если это разрешит Верховный суд. Как я понял, если бы застройщик сразу 
вернул деньги дольщику, то и штрафов бы не начислили. 

В данном деле застройщик отказался возвращать внесенные денежные средства дольщику, а Верховный суд встал на защиту 
«слабой» стороны договора. 

А вот мнение заместителя председателя комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Олега Островского: «Я в принципе против применения термина «потребительский терроризм» в 
долевом строительстве, так как его зачастую применяют девелоперы. Для них главное — взыскать с застройщика 
предусмотренную 214-ФЗ неустойку. Обращаю внимание на то, что участник долевого строительства имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора либо обратиться в суд о расторжении договора в 
предусмотренных законом случаях. А если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства, то участник 
долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке». 

Случаи, когда дольщики по различным обстоятельствам хотят расторгнуть договор участия в долевом строительстве при 
отсутствии нарушений со стороны застройщика, не носят массового характера. Как правило, в такой ситуации дольщиком 
заключается договор уступки либо дольщик и застройщик мирно расторгают договор с учетом взаимных интересов. До суда 
уважающие себя застройщики дело стараются не доводить. 

«Не думаю, что принятое Верховным судом решение можно назвать победой над «потребительским натиском». Это решение 
направлено на повышение ответственности за выполнение своих обязательств обеих сторон процесса долевого строительства 
- и застройщиков, и дольщиков», - подчеркнул Островский. 

Генеральный директор СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов имеет свою точку зрения: 
«Решение Верховного суда России по этому делу можно считать очень важным для застройщиков, поскольку многочисленные 
случаи подобных отношений между застройщиками и дольщиками, которые мы наблюдали в последние годы, часто 
принимали крайне негативные формы. Поясню: средства, внесенные дольщиком в соответствии с договором долевого 
участия, идут на строительство не конкретной квартиры этого дольщика, а на возведение всего объекта. Когда дольщик 
просит вернуть деньги и, кроме того, выплатить неустойку, например, в размере 50% внесенных средств и т. д., это приводит 
к тому, что застройщик должен изыскивать деньги, в том числе приостанавливая стройку. В конечном итоге это грозит 
банкротством строительной компании. 

Вот почему решение Верховного суда РФ стало защитным механизмом для строителей. Внесенные дольщиками деньги не 
могут быть отобраны, да еще и с введением штрафных санкций, в случае, если застройщик со своей стороны ничего не 
нарушал. То есть денежные средства выведены из-под риска неправомерного изъятия, что дает застройщику определенную 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Надеюсь, прецеденты, когда дольщики массово пытались вернуть внесенные 
ими средства и требовали начисления процентов, больше не повторятся». 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 24 июля 2018 г. № No4-КГ18-43 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 166, 10 сентября 2018 г. 

МНОГОДЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ 

Бюджет сейчас охотнее всего помогает решить жилищную проблему жителям коммунальных квартир (если они 
договорились расселиться) и многодетным семьям. Особенно — многодетным семьям. Очередным 
доказательством тому может служить новая программа предоставления социальных выплат на приобретение 
жилья семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

К 1 августа нынешнего года на учете нуждающихся в жилплощади значились 4663 многодетные семьи. Надо отметить, что 
этот статус ежегодно приобретают около 600 семей — в связи с рождением третьего ребенка. Так что очередь неисчерпаема. 
И столь же неисчерпаемыми должны быть бюджетные вливания. Ведь помощь в решении жилищной проблемы — это самая 
весомая часть демографической политики. 

До 2018 года в городе ежегодно улучшали жилищные условия около 1000 многодетных семей. Именно они были 
первоочередниками во всех городских жилищных программах — «Молодежи — доступное жилье», «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», «Жилье работникам бюджетной сферы», «Расселение коммунальных 
квартир». А теперь вдобавок ко всему этому у многодетных появилась и своя собственная программа — социальные выплаты 
из городского бюджета для приобретения или строительства жилья. 

Работа над программой шла в течение полугода. Проект разработал жилищный комитет. В апреле 2018 года правительство 
города приняло соответствующее постановление. В бюджете появилась отдельная строка, в которую вписали полмиллиарда 
рублей — на текущий год. Эти деньги, как планируется, помогут улучшить положение около полутора сотен многодетных 
семьей. А дальше, как обещает правительство, средств будет еще больше — до 2 миллиардов рублей в год. 

Уже летом программа начала работать в полную силу. Сформировался пакет заявлений на получение выплаты — в очереди 
579 семей. Первые 107 уже получили документы о праве на выплату. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/takaya_u_dolshchika_dolya/


Как отмечают в жилищном комитете и Горжилобмене, который стал оператором новой программы, размер «многодетной» 
социальной выплаты превышает средний размер социальных выплат по другим целевым жилищным программам: от 3,5 до 4 
миллионов рублей на семью. Правда, сумма не является фиксированной величиной, а определяется с учетом стоимости 
квадратного метра, утверждаемой Минстроем, и разницы между нормативом и реальной площадью занимаемого жилья. 

Чтобы стать участником этой жилищной программы (как и всех прочих городских программ), нужно для начала встать на 
городскую жилищную очередь. Правильнее сказать: «быть принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по договорам социального найма или на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий». Только 
«принятые» и «нуждающиеся» могут писать заявления в Горжилобмен о получении сертификата на выплату. Далее — 
ожидание решения. 

Социальную выплату можно использовать по-разному. Можно купить квартиру или дом в Петербурге или области. Или 
выкупить комнату в коммуналке, если при этом квартира превратится в отдельную. Или вложиться в долевое строительство 
или ЖСК, если дом готов как минимум на 70 процентов. А можно обменять имеющееся жилье на большее, используя деньги 
соцвыплаты. 

Совершая сделки, семье придется помнить о нескольких обязательных условиях. Общая площадь приобретаемого жилья не 
должна быть меньше норматива — 10 кв. м на каждого члена семьи. При этом в общую площадь жилого помещения не входят 
балконы, лоджии и прочее в том же духе. 

Срок действия сертификата — год с момента его выдачи. То есть в течение года семья может самостоятельно или с помощью 
Горжилобмена найти вариант нового жилья, получить одобрение от властей и приступать к оформлению сделки. Если 
квартира приобретается на деньги из нескольких источников, то соцвыплата последней перечисляется на счет, открытый 
специально для этой цели. 

Также городские власти в качестве важного требования выдвигают оформление купленного жилья в совместную 
собственность всех членов семьи. Исключение одно — если часть покупки оплачивается за счет ипотечного кредита и вопрос 
о праве собственности находится в ведении банка. Но и в этом случае речь идет всего лишь об отсрочке исполнения условия. 
Семья получит соцвыплату, только если предъявит нотариально заверенное обязательство переоформить квартиру в общую 
долевую собственность всех членов семьи в течение полугода после погашения ипотеки. 

Многим кажется, что многочисленность и многогранность условий участия в жилищных программах сводит к нулю все 
возможности воспользоваться помощью государства: мол, просто дайте деньги и отойдите в сторону. Но такого не бывает. Да 
и статистика говорит о том, что все условия выполнимы. Так, с начала 2018 года уже 740 многодетных семей увеличили 
размер своего жилья за счет участия во всех городских программах. А до конца года увеличат еще столько же. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 N 328 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, и о 
внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006N 312, от 30.12.2009 
N 1593» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 161, 03 сентября 2018 г. 

ВЫГОДНОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО. НА ЧЕМ ЗАРАБОТАТЬ И КАК ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ТСЖ 

Елена СМИРНОВА 

Товарищества собственников жилья имеют право распоряжаться общедомовым имуществом по своему усмотрению, в том 
числе – извлекать прибыль, сдавая в аренду помещения или, например, размещая рекламные конструкции. На что можно 
потратить эти деньги и как избежать конфликта интересов, разбиралась «Фонтанка». 

В любом товариществе собственников жилья рано или поздно встает вопрос: как эффективно и выгодно использовать общедомовое 
имущество? Неразумно терять деньги там, где их можно заработать. Например, сдавая в аренду пустующие площади (подвальные и 
чердачные помещения), размещая рекламу на фасаде зданий или интернет-оборудование – на крышах. 

Владелец квартиры всегда хочет платить как можно меньше за ее содержание. Поэтому в вопросе «а давайте немного 
заработаем» все члены ТСЖ, как правило, единодушно выступают «за». Проводится общее собрание, вносятся изменения в 
устав ТСЖ, председатель (или управляющая компания – в данном случае это неважно) наделяется дополнительными 
полномочиями, и доходы от сдачи в аренду общедомового имущества начинают поступать на счет товарищества.  

На следующем этапе может начаться нервотрепка. Куда направить полученную прибыль и как распоряжаться доходом, чтобы 
все были довольны? Ведь одним нужна детская площадка, а другим – новые скамейки; кто-то выступает за дополнительное 
озеленение, а кого-то интересует только снижение размера коммунальных платежей. Чтобы избежать споров, все эти 
моменты должны быть определены заранее, на собрании жильцов.  

Ошибочно думать, что председатель единолично решает, куда направить деньги, – это записано в Уставе. Собственники могут 
наделить председателя или правление возможностью принятия решений по любым другим вопросам, но в вопросах финансов 
Жилищный кодекс РФ неумолим: решение о расходовании средств принимается только общим собранием. Причем абсолютным 
большинством голосов: необходимо присутствие 2/3 всех собственников жилых и нежилых помещений. Справедливости ради, 
отметим: председатель или правление могут самостоятельно решать, куда направить средства: например, на срочные нужды 
дома. Но в конце года они обязаны провести собрание и отчитаться, а собрание должно утвердить эти траты.  

Со скамейками, урнами и детскими площадками все более-менее ясно: дополнительный доход ТСЖ расходуется на нужды, 
определенные общим собранием. Но как быть с возможностью снизить размер оплаты за содержание дома? Можно ли 
потратить полученный доход на зарплату, к примеру, консьержа – и вычеркнуть эту статью из квитанций? Да, это законно, 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/mnogodetnye_milliony/?sphrase_id=1584551


некоторые ТСЖ так и делают, ведь деньги, поступающие на расчетный счет, обезличены, и для их расходования совершенно 
не важно, получены они от использования общедомового имущества или поступили в виде членских взносов.  

Другое дело, что каждый житель многоквартирного дома должен задать себе вопрос: а ради чего мы, собственно, пытаемся 
получить этот дополнительный доход? Если для того, чтобы сэкономить (снизить размер ежемесячных платежей), то это одна 
история. А если для того, чтобы повысить уровень комфорта проживания (обновить фасад или озеленить территорию), то 
немного другая. И тут важно определиться с целями. 

Одна из распространенных ошибок собственников жилья в том, что они начинают мыслить как коммерсанты. Например, 
считают, что ТСЖ обязано извлекать прибыль всеми доступными способами, но забывают о том, что товарищество 
собственников это не коммерческая организация. И заработок для нее – не цель, а лишь дополнительная возможность. 
Андрей Красилов, председатель ЖЭПК «Румболово», напоминает: любое ТСЖ всегда создается для обслуживания нужд дома, 
поэтому главная задача товарищества – эффективное управление имуществом и комфортное проживание людей. «Именно 
поэтому мне не нравится принцип «сэкономленные деньги – это заработанные деньги», – говорит Красилов. – Потому что, как 
только мы начинаем экономить, мы снижаем качество жизни. И не важно, ставим ли мы на площадках более дешевые 
лампочки, которые в итоге чаще перегорают, или начинаем мыть полы в парадных раз в месяц вместо того, чтобы делать это 
раз в неделю или ежедневно. Экономя, мы ухудшаем собственный комфорт».  

Поскольку ТСЖ изначально создается для некоммерческих целей, то и инструментов для получения дохода у товарищества – 
минимум. И эти доходы формируют слишком незначительную массу денег в бюджете ТСЖ. Поэтому некоторые особо 
предприимчивые жильцы начинают фантазировать: «а давайте у нас на территории построим стоянку, откроем шашлычную, 
заработаем денег, мы же в таком прекрасном месте расположены». Юрист Ирина Кузнецова не раз работала с подобными 
заявками: «Такие предложения изменяют саму суть товарищества, предполагают бизнес-подход и совершенно иное 
юридическое оформление предприятия. Если воплощать такие идеи, то вместо ТСЖ появится коммерческая компания. И 
люди, жильцы, в этой истории вообще станут лишними. Неминуемо возникнет конфликт интересов. Кто-то к этому готов? Я 
думаю, вряд ли».   

А на вопрос, как собственникам квартир выделить свою долю в доходах товарищества, и главное – как получить эти деньги 
наличными, законодательство дает однозначный ответ: никак. Это невозможно. Мы же помним, что деятельность ТСЖ – 
некоммерческая, а это значит, что полученную прибыль между участниками разделить нельзя; ее можно потратить только на 
улучшение условий жизни членов товарищества.  

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 28 августа 2018 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПОЛУЧЕННОЙ ПО ДАРСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ ПРОПИСАНЫ ЛЮДИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Если квартира переходит во владение по дарственной, то ее новый владелец имеет право выписать из квартиры прописанных 
там граждан. Сделать это можно без согласия проживающего, но только в суде. Для этого нужно подготовить исковое 
заявление о прекращении права пользования жилым помещением на основании перехода права собственности в результате 
дарения. В исковом заявлении нужно сослаться на п. 2 ст. 292 ГК РФ.   

А если там несовершеннолетние? 

В случае, если в квартире, полученной по дарственной, проживают несовершеннолетние лица, или лица, находящиеся под 
опекой или попечительством, то для их выписки необходимо получить согласие органа опеки и попечительства. (ст. 292 ГК). 
Также невозможно выписать из квартиры дарителя, если он оформил договор дарения с правом пожизненного проживания. 

«Необходимо понимать, кому подарена квартира — родственнику или нет, а также учитывать некоторые другие нюансы. 
Иногда в договоре дарения встречается пункт, при котором люди, прописанные в подаренной квартире, сохраняют за собой 
право проживания в ней. В данном случае выписать их практически невозможно. Однако, если они, например, фактически в 
ней не проживают или не выполняют обязанностей по содержанию квартиры, то можно попробовать снять их с 
регистрационного учета через суд. Если же квартира подарена не родственнику, то можно также обратиться в суд и ссылаться 
на ч. 2 ст. 292 ГК РФ, по которой право пользования квартирой у бывших членов семьи прежнего собственника прекращается. 
В любом случае, если зарегистрированный в квартире человек не согласен выписываться оттуда, то выход только один — 
обращаться в суд», — говорит юрист Сергей Кормилицин. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 27 августа 2018 г. 

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 

Важная новость для тех, кто купил квартиру по ипотеке, уже выплачивает или собирается брать ипотеку- 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала первые 
электронные закладные. Самые первые ипотечные сделки с применением электронных закладных только что 
оформлены Сбербанком в Тюмени и банком "Российский капитал" в Москве и Тюмени 

Наталья КОЗЛОВА 

Закладная на квартиру по ипотеке - это ценный документ, подтверждающий право владельца бумаги на имущество, 
обремененное ипотекой. Иными словами, закладная подтверждает залоговые права банка при оформлении ипотеки. Эта 
ценная бумага является гарантией интересов финансового учреждения, и оформляется она в банке, обычно во время 
подписания ипотечного договора. 

Сама электронная закладная - это так называемая «бездокументарная» - ценная бумага, которая по форме и содержанию не 
отличается от обычной в бумажном виде. При этом срок ее оформления значительно сокращается. 

https://www.fontanka.ru/2018/08/28/035/
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Для оформления закладной по ипотеке нужны кредитный договор, договор купли-продажи, оценка имущества. Закладная 
является обязательством клиента погасить долг перед банком. Теперь закладная будет создаваться и в электронном виде. 

А не смогут ли этим документом воспользоваться мошенники? Корреспонденту «РГ» в Росреестре объяснили так: электронное 
взаимодействие защищено через специальные каналы связи. А вот с бумагой могут произойти самые разные, иногда крайне 
неприятные истории. У цифровых документов есть еще один весомый плюс: их, в отличие от бумаги, невозможно потерять 
или украсть. Каждая закладная должна храниться и учитываться в специальных депозитариях. Бумажные документы могут 
попасть в руки мошенников, и они могут это как-то использовать. В случае с электроникой - такие сценарии исключены. 
Поэтому реализация проекта по электронной закладной: это очередной шаг на пути к повышению безопасности сделок с 
недвижимостью для нашего населения. 

Возможность применения электронной закладной предусмотрена изменениями в закон «Об ипотеке». А их инициатором и 
основным разработчиком выступил Центробанк России. Для возможности реализации нововведений Минэкономразвития 
России при участии Росреестра сформирована нормативная правовая база, которая регламентирует порядок использования 
электронных закладных и их форму. Разработанные Минэкономразвития России подзаконные акты зарегистрированы 
Минюстом России. 

В ведомстве объясняют - в условиях развития электронной регистрации ипотеки внедрение электронной закладной позволит 
заемщикам и сотрудникам кредиторов полностью отказаться от посещения МФЦ для подачи на регистрацию и получения 
зарегистрированных документов при покупке гражданами жилья с помощью ипотечного кредита или при рефинансировании 
заемщиками своих кредитов. 

Прямая речь 

Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра: 

«Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления 
ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при 
ипотечных сделках - это еще один шаг к формированию цифровой экономики». 

Николай Васев, директор Дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: 

«Мы рады сообщить, что первая электронная закладная, дающая возможность ускорения регистрации залога при жилищном 
кредитовании, успешно зарегистрирована Росреестром. Благодаря развитию электронного взаимодействия с Росреестром и 
интеграции с его сервисами Сбербанк смог одним из первых подключиться к данному цифровому проекту. Оформление 
электронной закладной позволит сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность сделок с недвижимостью». 

Артем Федоров, председатель правления банка «Российский капитал»: 

«Внедрение электронной закладной создает возможность для того, чтобы кредиторы смогли сделать процесс ипотечного 
кредитования полностью электронным, от подачи заявки на кредит, до покупки жилья и сопровождения кредита. Переход на 
работу с электронными закладными позволит банку повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения 
времени на взаимодействие с органами государственной регистрации, сократить операционные расходы на учет и хранение 
закладных, а также исключить расходы банка и партнеров на получение закладных из Росреестра и последующую 
транспортировку к месту их хранения». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минэкономразвития России от 12.03.2018 N 118 «Об утверждении порядка направления органом 
регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, уведомления залогодержателя 
и залогодателя, а если залогодатель является третьим лицом, также и должника по обеспеченному ипотекой 
обязательству о депозитарии, осуществляющем хранение электронной закладной, и о дате внесения записи по 
счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной, уведомлений об отказе в 
выдаче электронной закладной, соглашения об изменении условий электронной закладной» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 02.08.2018 N 51767) 

Приказ Минэкономразвития России от 25.04.2018 N 226 «Об утверждении форм заявлений о выдаче 
документарной закладной или электронной закладной, о внесении изменений в документарную закладную или 
электронную закладную, о погашении регистрационной записи об ипотеке, требований к их заполнению, 
требований к формату таких заявлений и представляемым с заявлением о погашении регистрационной записи об 
ипотеке документам в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51783) 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 25 августа 2018 г. 

 
В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ... 

Для перевода квартир в магазины потребуется письменное согласие соседей 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия всех 
соседей. Добро на перевод квартиры в нежилое помещение должны дать владельцы квартир, которые непосредственно 
примыкают к переводимому объекту. Такие правила намерен ввести Минстрой, в правительстве их уже одобрили. 

Новый порядок сделает процедуру перевода квартир в нежилые помещения более справедливой с точки зрения соседей. Ведь 
именно они чаще всего страдают от шума или запахов, которые доносятся из кафе, магазинов, кофеен и других заведений, 
расположившихся за стеной. 

Спросить обещают всех, кто живет справа и слева от будущего нежилого помещения и даже сверху. Планируется, что 
участвовать в принятии решения - быть или не быть парикмахерской или магазину вместо квартиры - обязательно должно 
максимальное количество жильцов подъезда, в котором находится помещение, - две трети от их общего количества. 

https://rg.ru/2018/08/25/v-rossii-zaregistrirovany-pervye-elektronnye-zakladnye.html


Собственники соседних квартир могли настоять на согласовании с ними решения о переводе жилого помещения в нежилое и 
раньше, напоминает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей 
школы госуправления РАНХиГС. Правда, только в судебном порядке. В 2006 году Верховный суд внес это требование в обзор 
судебной практики. С внесением этого правила в Жилищный кодекс воспользоваться им смогут все. 

Изменения увеличат пакет документов для перевода помещения из жилого в нежилой фонд. Основной останется прежним - это 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято соответствующее решение. Но к 
нему добавятся письменные согласия отдельно от каждого соседа, чья квартира примыкает к будущему магазину. 

Требования к переводу жилого помещения в нежилое ужесточались и ранее. К примеру, уже можно осудить на три года лишения 
свободы людей, которые подделали решение общего собрания собственников квартир. Раньше перевод квартир в нежилые 
помещения по поддельным протоколам были не редкостью, теперь же число таких преступлений сильно сократилось. 

Объект торговли или услуг можно открыть только на первом этаже. Также для этих целей можно использовать подвальные 
помещения. 

Новым станет требование о присутствии на общем собрании жителей подъезда, в котором квартира переводится в нежилой 
фонд. Их должно набраться не меньше 2/3 от общего числа собственников подъезда, иначе решение о переводе помещения в 
нежилой фонд нельзя будет принять. 

В помещении в обязательном порядке должна быть сделана перепланировка. «Она зависит от того, что откроется: 
парикмахерская или магазин. От этого зависит и план перепланировки, коммуникаций», - говорит Игорь Кокин. Также каждое 
нежилое помещение должно иметь собственный вход, клиенты не должны ходить в него через подъезд. 

Одна из правовых коллизий сегодня - хостелы в жилых домах. Их владельцев никто пока не обязал использовать только 
нежилые помещения. Поэтому они занимают обычные квартиры, не согласовывают свое открытие с жильцами дома. А вот 
неудобств приносят массу. Шум в любое время суток и пользование общим имуществом собственников: входом, подъездом, 
лифтом. Если бы владельцам хостелов пришлось переводить квартиры в нежилые помещения и спрашивать мнения жильцов, 
они вряд ли бы смогли открыться. 

Функционал нового помещения должен быть согласован с собственниками квартир. Нельзя открыть спа-салон в помещении, 
которое жильцы дома согласовали под магазин. 

Если помещение переведено в нежилое под магазин, а потом его владелец решил открыть в нем что-то другое, например, 
парикмахерскую, он должен повторно провести перепланировку помещения. А вот повторно согласовывать функции 
помещения с собственниками соседних квартир не обязан. В этом риск для жителей, которые хотели видеть в своем доме 
аптеку, а получили пивной магазин. 

В последние годы порядок перевода квартир в нежилые помещения ужесточился настолько, что приобретенные под 
определенные цели квартиры так и остаются жилыми. К примеру, если до 2015 года в Москве ежегодно меняли свое 
назначение около 300-500 квартир на первых этажах, то в 2016-м их количество сократилось на порядок. 

Невоплощенными остались и планы многих бизнесменов, которые смогли изменить статус помещения, но не смогли 
перепланировать его с учетом всех требований. В итоге такие квартиры оказываются на рынке недвижимости с большим 
дисконтом. Покупателю такого помещения следует знать, что прописаться в нем нельзя, а коммунальные платежи придется 
платить по повышенному тарифу. 

Чтобы перевести незадавшийся магазин или парикмахерскую обратно в жилое помещение, снова придется собирать весь дом 
на собрание. И собрать нужное количество голосов будет очень сложно. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 184, 22 августа 2018 г. 

 
ВМЕСТЕ - НЕ ТЕСНО 

Новые правила Минстроя позволят расселить устаревшие общежития 

Ирина ЖАНДАРОВА 

С декабря в России начнут действовать новые правила проектирования общежитий и хостелов. Они станут комфортнее и 
просторнее. Правда, это касается только тех зданий, которые будут строить с ноля или реконструировать. 

Жильцов старых и непригодных строений документ заставит изрядно поволноваться. Ведь при реконструкции здание нужно 
будет привести в соответствие с новыми нормами, а если это сделать невозможно - выселить из него всех жильцов. Куда они 
пойдут? Законодательством, конечно, предусмотрены варианты расселения, но нынешние обитатели общежитий уверены, что 
многие из них окажутся на улице. 

Основные изменения ждут именно общежития. По новым правилам на одного проживающего должно приходиться не менее 6 
метров жилой площади. Цифра объяснима, говорят эксперты, это требование Жилищного кодекса. «Но 6 метров - это для 
общежитий рабочих и служащих, а в общежитиях для студентов на каждого необходимо проектировать до 7,5 метра площади, 
для аспирантов каждая комната должна быть не менее 10 квадратных метров», - поясняет ведущий юрисконсульт 
направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. Требования к проектированию 
устанавливают и максимальное число проживающих: три человека в комнатах общежитий постоянного проживания, если же 
жильцы приезжают меньше, чем на три месяца, в комнате могут разместиться и четверо. 

Для семей комнаты в общежитиях будут больше напоминать маленькие квартиры. Метраж - не меньше 12 метров, обязательна 
5-метровая кухня, а также санузел с ванной, унитазом и умывальником. 
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В старых правилах предполагалось не менее 6 метров на человека для всех категорий. Теперь для студентов - 7,5, для 
аспирантов - 10 метров. Если раньше на трех студентов нужно было 18 метров, то теперь 22,5 метра. 

Каждый блок общежития должен иметь кухню и санузел (умывальные, туалеты), а также комнаты для занятий и отдыха, 
душевые (последние помещения могут быть общими для нескольких блоков). В нынешних правилах жилые комнаты должны 
быть сгруппированы в блоки (не более 10 жилых комнат при коридорной системе и не более трех комнат при квартирной 
системе). В новых правилах в квартирном блоке не более двух комнат. Соответственно кухонь и туалетов должно быть 
больше. К душевым требования не изменились - они могут быть рассчитаны на несколько блоков сразу. 

Новые общежития станут комфортнее, но есть еще очень много старых, запущенных, давно не ремонтировавшихся и 
устаревших зданий. Новые правила ставят их существование под вопрос. 

Правила применяются для проектирования строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых общежитий, отмечает 
Гордеев. Это значит, что для общежития, которое было построено в середине прошлого века по всем действующим в то время 
нормам и сегодня может использоваться, новые правила не действуют. Но как только принято решение о его реконструкции, 
ситуация меняется. «Если здание нуждается в реконструкции, то ее проект должен быть выполнен в соответствии с 
требованиями, прописанными в этом документе», - говорит Гордеев. Но, возможно, не все здания пройдут этот фильтр. 

В документе, конечно, сделаны поблажки для старых зданий. К примеру, сказано, что если изменить высоту потолков при 
реконструкции невозможно, то можно и не делать этого. Но большинство требований должно быть соблюдено. 

«Если невозможно выполнить требования, нужно принимать решение, что здание не может использоваться как 
общежитие и собственник, к примеру муниципалитет, должен принять решение, как этих людей расселить. Кто-то 
получит места в других общежитиях, кто-то жилье по договору социального найма, а кто-то, возможно, субсидии на 
приобретение квартир», - говорит Гордеев. 

Жильцы сегодняшних общежитий очень боятся лишиться крыши над головой. Хотя условия проживания их не устраивают. 
«Обшарпанная, разваливающаяся, заплесневелая общага - но наша крыша над головой», - говорит иногородний студент 
Дмитрий. Комнату он как может приводит в порядок сам, а вот жаловаться не советует. «Придет проверка Роспотребнадзора, 
скажет: какой кошмар, тут жить нельзя. И все мы окажемся на улице», - говорит он. 

Опасения эти имеют под собой основания. Есть категории жильцов, которых можно выселить из общежития только с 
предоставлением другого жилья: пенсионеры, члены семей умерших и пропавших без вести сотрудников или служащих 
вооруженных сил, инвалиды, впрочем, не все. Но есть и другие люди, выселить которых можно без предоставления жилья. 

«Наш вуз сейчас думает проводить реконструкцию общежития. Это года на два, и взамен мы вряд ли что-то получим. Вуз 
скажет, мест нет, и все тут. Мы против. Конечно, здание старое, плохое, но у нас нет денег снимать жилье. Это большой 
город, все очень дорого», - рассказывает мама студента Юлия. 

Даже если жалоба на несносные условия проживания закончится не расселением, а выговорами и предупреждениями, 
жильцы - самые незаинтересованные во всевозможных проверках люди. «Ну, спустят сверху распоряжение: навести порядок! 
И забегает комендант по комнатам, будет драть всех и в хвост, и в гриву за трупы тараканов под шкафом. Кому все это 
надо?» - вздыхает студент Дмитрий. 

Новые правила касаются и хостелов. Так, новые хостелы, даже расположенные в составе многофункциональных зданий, то 
есть рядом с жилыми помещениями, должны быть обеспечены изолированными входами с улицы. 

Расположение в одном подъезде квартир и хостелов не предусмотрено. Другое дело, что нормы созданы для проектирования. 
Выселить хостелы из жилых домов с помощью этого документа не получится. 

Документ также устанавливает требования к пожарной безопасности общежитий и хостелов. Во вновь строящихся и 
реконструируемых общежитиях и хостелах должна быть обеспечена доступность для маломобильных групп населения. 
Применение утвержденных требований позволит повысить их безопасность и комфорт, указывает Минстрой. 

Эта статья является комментарием к: 

СП 379.1325800.2018 «Общежития и хостелы. Правила проектирования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 182, 20 августа 2018 г. 

 
НЕ ПРОЙДЕТ И ПОЛГОДА 

Верховный суд разъяснил, когда срок для принятия наследства не будет считаться пропущенным 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с 
городскими чиновниками. 

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей 
пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог 
такого опоздания - нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери «в порядке наследования». 

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была 
просьба «об установлении факта принятия наследства» после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но 
после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других 
претендентов на наследство - нет. 
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Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском - она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее 
мнению, пропущен по уважительной причине - из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она 
фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все 
коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция - городской суд - с таким решением 
согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда - как 
районный, так и городской. 

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 
году. Точнее - они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили 
в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей 
после смерти матери - дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. 
Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано «в связи с пропуском 
шестимесячного срока» после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка «не предоставила документы, 
подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери». 

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата 
коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, 
платила она. После ее смерти - платила дочь. 

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по 
этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа «не установлен», права обладания 
дочери долей отца в три четверти квартиры также «не установлен». Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: 
«требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не 
подлежат удовлетворению». Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд - нет. 

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается 
выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права 
наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял. 

В следующей статье того же кодекса - 1152-й - говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А 
в статье 1153 записано следующее: «Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он «совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства». 

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его 
сохранению, защите имущества «от посягательств или притязаний третьих лиц», если производил за свой счет расходы на 
содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или «получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства». 

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после 
смерти матери. На это райсуд ответил - факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, 
поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены. 

Верховный суд подчеркнул - это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на 
имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих 
разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 N 5-КГ18-136 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 21 августа 2018 г. 

 
ЧЬЯ ДЫРА В КРЫШЕ 

Верховный суд разъяснил, кто заплатит за ущерб от капремонта 

Наталья Козлова 

С кого спрашивать за последствия, оставленные в квартире капитальным ремонтом дома? На этот вопрос ответила Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного суда, разобрав спор хозяйки квартиры из Рязани с ответственными за капитальный 
ремонт в ее доме. 

Тема капитального ремонта и проблем, с ним связанными, сегодня - одна из актуальных и волнует многих граждан. И когда, 
если так можно выразиться, капитальный ремонт «шагает по стране», подобное разъяснение острых вопросов может 
оказаться полезным для многих. 

Наша история началась с ремонта крыши многоквартирного дома во время капитального ремонта. Итог таких работ для 
героини истории оказался плачевным - ее квартиру дважды затапливало, едва только полили дожди. 

Хозяйка жилья подготовила иск к фонду капитального ремонта. Потребовала возмещения ущерба за испорченное имущество. 
Причем гражданке пришлось доказывать, что капремонт крыши и вздувшиеся полы и мокрая мебель в ее квартире - связаны. 
Экспертиза подтвердила эту связь залитой квартиры с ремонтными работами. Эксперт оценил стоимость приведения квартиры 
в порядок в 68 тысяч 394 рубля. 

Кроме этой суммы дама требовала компенсации за экспертизу. Фонд капремонта добровольно платить гражданке отказался, 
заявив, что мол, мокрая квартира - вина подрядной организации, проводившей ремонт, - с ней и судитесь. 

Но районный суд с иском пострадавшей собственницы согласился. Суд пришел к выводу, что ответственность за последствия 
невыполненных или плохо выполненных обязательств по капремонту лежит на фонде капитального ремонта. Ведь он же 
нашел этих подрядчиков. Значит, пусть платит 68 тысяч рублей. 

https://rg.ru/2018/08/20/vs-rf-raziasnil-kogda-srok-priniatiia-nasledstva-ne-budet-propushchennym.html


Но апелляция с таким выводом районных коллег не согласилась. Она решила , что в этом случае надо применять часть 5 
статьи 178 и статью 188 Жилищного кодекса РФ. В этой статье сказано, что "размер взыскиваемых убытков за действия 
регионального оператора определяется суммой внесенных взносов на капитальный ремонт". Поэтому, сказала апелляция, с 
фонда надо взыскать ущерб только в том размере, который дама успела оплатить за капитальный ремонт. Так что апелляция 
решила размер компенсации уменьшить почти в 12,5 раза. Вышла совсем смешная цифра в 5,5 тысячи рублей за залитую 
квартиру и пострадавшую мебель. 

Такой расчет Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала неверным. Высокий суд сказал, что 
заказчик работ по капремонту несет перед собственниками квартир ответственность за последствия халтуры подрядчиков -  
«в соответствии с принципом полного возмещения убытков». Суд напомнил: правовое регулирование деятельности 
региональных операторов по проведению капитального ремонта установлено Жилищным кодексом РФ. 

А статья 180 Жилищного кодекса регламентирует обязанности фонда: привлечение подрядчиков, заключение с ними 
договоров, контроль качества и сроков работ, приемка выполненных работ. 

Действительно, подчеркнул Верховный суд, ответственность за неисполнение или плохое исполнение фондом своих 
обязательств прописаны в части 5 статьи 178 и части 1 статьи 188 Жилищного кодекса. По ним сумма возмещаемых убытков 
зависит от размера уплаченных за капремонт взносов. Но частью 6 статьи 182 того же Жилищного кодекса установлена 
ответственность регионального оператора за действия или бездействия привлеченного им подрядчика. То есть фонд несет 
ответственность перед собственниками квартир за последствия некачественного ремонта, напоминает Верховный суд. 

«Из приведенных выше норм права следует, что жилищным законодательством установлены разные виды ответственности 
регионального оператора перед собственниками помещений в многоквартирном доме: ответственность за неисполнение своих 
обязательств (часть 5 статьи 178, часть 1 статьи 188 ЖК РФ), при которой региональный оператор отвечает за собственное 
противоправное поведение как сторона, нарушившая обязательство, и ответственность за последствия привлеченными 
региональным оператором (часть 6 статьи 182 ЖК РФ)». Теперь, о сумме компенсации. 

По мнению Верховного суда, «в данном случае необходимо исходить из общих правил ответственности должника по 
обязательствам, установленным главой 25 Гражданского кодекса РФ». Согласно статьям 15, 393, 400 Гражданского кодекса 
РФ убытки должны возмещаться в полном объеме, - отмечает высшая инстанция. 

Часть 6 статьи 182 Жилищного РФ не устанавливает ограничение ответственности оператора за проведение негодного 
ремонта, поэтому он отвечает за действия подрядной организации перед собственниками в соответствии с принципом полного 
возмещения убытков. 

Верховный суд РФ обратил внимание на неправильное толкование и применение апелляцией части 5 статьи 178 Жилищного 
кодекса о возможности взыскания с регионального оператора убытков только в пределах взносов за капремонт, который 
заплатил истец. 

Эта статья Жилищного кодекса гласит, что ущерб, причиненный собственникам в многоквартирных домах «в результате 
ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств», подлежит возмещению в размере внесенных 
взносов на капитальный ремонт в соответствии с гражданским законодательством. 

Высшая инстанция страны особо подчеркивает, что в этой статье отсутствует указание на ограничение ответственности 
оператора внесенными взносами на капитальный ремонт только одного собственника. По статье 179 Жилищного кодекса РФ, 
имущество фонда формируется за счет: взносов учредителя и платежей собственников в домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. А также «других не запрещенных законом источников». 

То есть в части 5 статьи 178 Жилищного кодекса РФ конкретизируется вид имущества, за счет которого будут возмещаться 
убытки, поскольку оно формируется из разных источников, - подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ. Но речь идет о взносах, оплаченных всеми жильцами дома, а не только одним собственником, 
подчеркивает Верховный суд РФ. 

В общем, проанализировав этот судебный спор, Верховный суд РФ принял следующее решение. Он сам постановил, какой из 
решений местных судов считать правильным и законным. Так вот, Верховный суд оставил в силе первоначальное решение 
местного районного суда. А неправильное решение вышестоящей апелляционной инстанции отменил. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 20.06.2017 № 6-КГ17-4 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 177, 14 августа 2018 г. 

 
 
ОБЕСПЕЧИТЬ КВОРУМ. КАК ЗАСТАВИТЬ СОБРАТЬСЯ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Петербуржцы отвыкли знакомиться с соседями, а часто даже и не здороваются. Хотя общих тем для разговора 
становится все больше 

Марина ВАСИЛЬЕВА 

Если собственники квартир хотят участвовать в управлении своими домами, им необходимо принимать общие решения. О том, 
как собрать в одном месте  жителей огромной новостройки, рассказывают специалисты сферы ЖКХ. Почти у каждого нового 
жилого комплекса еще до заселения появляются группы в соцсетях. С одной стороны, они довольно многочисленны, и это 
удобный инструмент для оповещения жильцов дома о любых собраниях, проблемах и решениях. 

Но на практике, рассказывают сотрудники управляющих компаний, в группах много таких участников, которые к жилому 
комплексу никакого отношения не имеют, они либо собирались купить там квартиру, но передумали, либо вступили в 
сообщество из интереса. И только через несколько лет после заселения, если группа регулярно обновляется, «чужаки» 
постепенно отсеиваются. Но к тому времени нужно провести хотя бы одно общее собрание собственников. 
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Михаил Лунев, генеральный директор ООО «УК Управдом-Сервис №1», рассказывает, что в новых многоквартирных домах, 
где может быть более 1000 или 2000 квартир, не все собственники своевременно получают свидетельство о регистрации, а 
без этого документа они не могут голосовать на собрании. Поэтому инициировать общее собрание имеет смысл только через 
два-три года после сдачи дома. «Исходя из нашей практики, готовиться к первому собранию собственников необходимо очень 
тщательно, потому что если на нем не будет кворума, то люди потеряют интерес, и потом собрать их будет гораздо сложнее», 
- рассказывает Лунев. 

Жилищный кодекс позволяет ТСЖ или УК проводить онлайн-собрания, но для этого участникам товарищества все равно 
нужно хотя бы один раз собраться вживую и уполномочить правление принимать решения с помощью онлайн-голосования. 
Поэтому на первом собрании в огромной новостройке каждый собственник подписывает соглашение об обработке 
персональных данных, а также о присоединении к специальной системе онлайн-голосования, которая потом позволит ему 
участвовать в принятии решений через мобильное приложение. 

Чтобы решение было законным, нужно, чтобы проголосовали люди, владеющие более чем половиной голосов. В наличии 
кворума заинтересована и сама управляющая компания, и жители, потому что если собрание не состоится и собственники не 
примут общее решение о способе управления домом, то УК выберет районная администрация. Основатель компании 
«Домопульт» Марк Толстов рассказывает, что проще всего выбрать жильца, ответственного за определенную парадную, 
который согласится обойти всех соседей, или сделать онлайн-рассылку. 

Кроме того, в каждой парадной надо будет повесить информационные листы, УК может проводить смс-рассылки, обзванивать 
собственников, рассылать письма. По опыту компании, основные каналы коммуникации помогают собрать до 80% собственников. 

Но самым эффективным является старый дедовский способ поквартирного обхода. На то, чтобы оповестить жильцов новостройки, 
добавляют коммунальщики, уходит не так много времени, на 100 квартир - примерно 1,5 часа. То есть если это дом из 4 секций, в 
нем 25 этажей и по 4 квартиры на каждом этаже, то бригада из 4 – 6 человек сможет обойти их за один вечер. 

«Жители новостроек обычно и сами заинтересованы в собрании, - говорит Толстов. - Как правило, в вопросе благоустройства 
придомовой территории они проявляют инициативу даже чаще, чем управляющие компании». 

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 08 августа 2018 г. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ ОСТАНЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ 

В России появятся региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. 

Юлия КРИВОШАПКО 

Принуждать граждан участвовать в них никто не будет, но те, кто все-таки решит застраховать квартиру или дом, в случае 
стихийного бедствия получат помощь, как от государства, так и от страховщиков. Такой закон подписал президент Владимир Путин. 

Предполагается, что в регионах будут разработаны и утверждены программы страхования жилья по аналогии с той, которая 
действует в Москве. В столице плата по договору включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение страховать 
квадратные метры или нет, остается за гражданами. 

Договор по региональным программам страхования будет заключаться минимум на год. Страховую сумму будет утверждать 
правительство, а разработкой методики расчета страховых тарифов займется ЦБ. 

Собственникам, которые захотят подключиться к региональной программе, ущерб в случае урагана или наводнения будут 
возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (ее утверждает Минстрой). 
Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, человек будет выбирать: получить 
помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона. 

Те, кто жилье не застраховал, смогут рассчитывать только на помощь государства. При этом в законе нет норм, которые бы 
ограничивали право гражданина, лишившегося крыши над головой из-за стихии, получить новое жилье в собственность. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 171, 07 августа 2018 г. 

 
 
КТО ПОЛУЧИТ ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ? 

Отвечает вице-президент, директор департамента развития ипотечного бизнеса банка «Российский капитал» Сергей Калинин: 

- С начала 2018 г. была запущена федеральная программа субсидирования, утверждённая постановлением Правительства от 
30.12.2017 № 1711. Семьи, в которых второй ребёнок родится с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., смогут получить 
ипотечный кредит под 6% сроком на 3 года. Если в семье в этот период появляется третий ребёнок, льготный кредит 
предоставляется на 5 лет. Если семья уже имеет кредит, который она взяла под больший процент, она сможет его 
рефинансировать, снизив ставку до 6%. По оценкам, принять участие в программе смогут не менее 500 тыс. семей. 

Кроме того, большое внимание ДОМ.РФ уделяет развитию совместных с региональными властями льготных ипотечных 
программ, направленных в том числе на поддержку молодых специалистов и многодетных семей.  

https://www.fontanka.ru/2018/08/08/046/
https://rg.ru/2018/08/06/v-rossii-poiaviatsia-programmy-strahovaniia-zhilia-ot-chs.html


Как это работает: ДОМ.РФ осуществляет ипотечное кредитование таких граждан по пониженной ставке за счёт компенсации 
недополученных кредитором процентов из региональных бюджетов. В рамках этих программ ипотечная ставка для заёмщиков 
в регионах может составлять от 6% годовых.  

Региональные администрации в зависимости от потребностей населения в субъекте и возможностей бюджета определяют 
целевое количество и категории граждан - потенциальных участников льготных ипотечных программ. 

Кто может воспользоваться льготной ипотекой в регионах?: 

o Многодетные семьи 
o Молодые семьи 
o Молодые специалисты 
o Работники бюджетной сферы и др. 

Точный список льготных категорий граждан лучше узнать в своём регионе. За информацией обращаться в администрацию 
города, области (края, республики), в региональные департаменты строительства и ЖКХ и соцзащиты населения. Часто 
списки льготных категорий публикуются на официальных сайтах местных администраций. 

ИСТОЧНИК «Аргументы и факты - Еженедельник», № 30, 25 июля 2018 г. 

КТО ОПАЗДЫВАЕТ, ТОТ РИСКУЕТ 

Верховный суд разъяснил, когда нельзя восстановить срок для принятия наследства 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ, пересматривая решения своих коллег по рядовому наследственному делу, объяснил, при каких 
обстоятельствах пропущенный срок принятия наследства восстановить не получится. Принятие наследства - процедура 
достаточно сложная. Особенно, если речь идет о ситуации, когда наследник пропустил срок, который, как известно, 
составляет полгода с момента смерти человека, после которого осталось то, что можно наследовать. Еще известно, что 
пропущенный полугодовой срок для принятия наследства может восстановить только суд. Но не все знают, что нередки в 
жизни ситуации, когда такое восстановление сроков невозможно. 

Итак, в районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить ему сроки принятия наследства, 
оставшегося после смерти отца. А еще этот человек попросил судей признать незаконным право собственности родной тетки 
на унаследованное имущество, как и ее свидетельство о праве собственности и взыскать с родни судебные траты. 

В суде истец, бывший житель одной из станиц края, рассказал, что после смерти его отца осталось наследство - хороший дом 
и большой участок земли. Он сам в это время находился в местах лишения свободы в одной из соседних стран, где отбывал 
десятилетний срок. Отец умер за год до того, как он освободился. 

Гражданин, выйдя на свободу, приехал на родину и обратился к нотариусу, где выяснил, что наследство получила сестра 
отца, она же зарегистрировала право собственности и на дом, и на землю. Теперь в суде истец доказывает, что он - 
наследник первой очереди и дом с участком должен достаться ему. Ответчица иск не признала, заявив, что сын пропустил все 
сроки принятия наследства. 

В итоге районный суд сыну срок восстановил и признан его принявшим наследство. Свидетельство о праве на наследство тети 
на дом и участок признаны недействительными, записи в ЕГРП об этом имуществе аннулированы. А еще райсуд признал за 
сыном право собственности на участок и дом. С родственницы в пользу племянника судом взыскана госпошлина в 44 тысячи 
200 рублей. Краевой суд с этим согласился. 

Ответчица пошла жаловаться дальше и дошла до Верховного суда РФ. Там провели проверку и с выводами коллег не 
согласились, усмотрев в решениях краснодарских судов - «существенные нарушения». 

Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что отец истца умер в январе. Ему на праве собственности 
принадлежал дом и участок. Завещания он не оставил. Судя по материалам наследственного дела, в конце апреля к 
нотариусу пришли две сестры умершего и заявили, что они - наследники второй очереди. По их словам, есть наследник 
первой очереди - сын брата, но они его много лет не видели и, где он живет, не знают. Позже одна из сестер - младшая, 
отказалась от наследства в пользу старшей. Осенью нотариус выдала наследнице свидетельство о праве на наследство по 
закону. Спустя месяц было зарегистрировано и право собственности. 

Сын умершего пришел к нотариусу спустя почти год. Судя по справке за подписью начальника тюрьмы иностранного 
государства, сын ровно десять лет отбывал срок наказания. 

Районный суд Краснодарского края, удовлетворяя иск, исходил из того, что сын не обратился за наследством вовремя по 
«независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому срок для принятия 
наследства пропущен «по уважительной причине». Значит, подлежит восстановлению. На аргумент родной тети о пропуске 
срока для принятия наследства райсуд заявил, что этот срок принятия наследства не является сроком исковой давности, 
поэтому правила о продлении, восстановлении и перерыве сроков исковой давности к нему не применяются. Апелляция с 
такими выводами согласилась. Доводы ответчицы, что у райсуда нет законных оснований соглашаться восстанавливать срок, 
краевой суд оставил без внимания. 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местные «судебные постановления приняты с 
существенным нарушением норм материального права» и согласиться с ними нельзя. 

В статье 1152 Гражданского кодекса сказано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. В статье 1154 
записано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия. В следующей статье того же кодекса указано, 
что по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может ему срок восстановить и признать человека принявшим 
наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или срок пропущен по уважительным 
причинам. А еще в этой статье - 1155-й сказано, что восстановить срок возможно, если в течение срока, отведенного для 
принятия наследства, гражданин обратится в суд «в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали». 
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Был специальный пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года) «О судебной практике по делам о наследовании». И там 
было сказано дословно следующее: «требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника 
принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств: 

o наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным 
причинам. К уважительными причинами отнесены - тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому 
подобное (статья 205 Гражданского кодекса). Не считаются уважительными причинами кратковременное 
расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и принятии наследства, отсутствие сведений о 
составе наследственного имущества и тому подобное; 

o обращение в суд наследника, пропустившего срок с требованием его восстановить в течение шести месяцев после 
того, как отпали причины пропуска срока. Этот шестимесячный срок для обращения в суд не подлежит 
восстановлению и наследник, его пропустивший, лишается права на восстановление срока принятия наследства». 

Как видно из нашего дела, сыну, по его заявлениям в суде, стало известно о смерти отца в мае или «не позднее июня». А в суд с 
иском о восстановлении срока он отправился только в конце января следующего года. Это означает, что причины, по которым 
гражданин не пошел в суд за продлением срока наследством, отпали - человек вышел на свободу, но в суд в течение полугода он 
не поторопился пойти. И оснований для восстановления срока для принятия наследства в нашем случае не имелось. 

А еще Верховный суд подчеркнул следующее обстоятельство: вывод районного суда о том, что сын до момента выхода на 
свободу в колонии не знал и не должен был знать о смерти отца, был лишен возможности поддерживать связь с отцом, 
получать информацию о его здоровье - ни на чем не основан. Таких данных в материалах дела - нет. 

Верховный суд подчеркнул - выводы местных судов о том, что срок для принятия наследства в нашем случае восстановить 
можно, сделаны без учета статьи 1155 Гражданского кодекса и разъяснений пленума по делам о наследстве. Это, по мнению 
высокой инстанции, привело к «неправильному разрешению дела». 

В итоге Верховный суд сделал то, что делает крайне редко. Он оба решения - районного суда и краевого - отменил и сам 
принял новое решение - полностью отказать сыну умершего в его иске к родной тете. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 N 18-КГ18-107 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г. 

 
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ 

КС защитил право военнослужащих на квартиру от государства 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд запретил снимать с очереди на жилье военнослужащих, члены семьи которых являются участниками 
программы военной ипотеки. Ситуация, когда один из супругов поставлен в зависимость от положения другого, признана не 
соответствующей Конституции РФ. 

Проверка положений конституционности статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» проводилась по заявлению Анатолия 
Удовиченко из Санкт-Петербурга. Мужчина отдал военной службе более 20 лет, а в 2014 году уволился из армии по 
состоянию здоровья. По закону на время службы военным предоставляется жилье, и семье Удовиченко дали квартиру. А 
поскольку в 2013 году мужчина был поставлен на учет как нуждающийся в жилье, то рассчитывал, что эта квартира останется 
за ним. Однако в 2015 году семью сняли с очереди на том основании, что жена Удовиченко Наталья Самусевич в 
обязательном порядке является участником накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения 
военнослужащих, поскольку служит в армии по контракту в звании прапорщика. 

Оспорить это решение супруги не смогли: закон о статусе военнослужащих предусматривает, что члены семьи 
военнослужащего-контрактника не могут быть обеспечены жильем иным способом, нежели путем приобретения или 
строительства по программе НИС. Несмотря на то, что сам Удовиченко в соответствии с пунктом 14 той же статьи того же 
закона имеет право на квартиру от государства, суды общей юрисдикции отказали ему в восстановлении в очереди, а семью 
постановили выселить. В апелляционной инстанции лишь согласились подождать, пока накопления Натальи позволят семье 
купить недвижимость. 

- Право военнослужащего на жилище не должно ставиться в зависимость от его семейного положения, - указано в жалобе 
Анатолия Удовиченко. - Неженатый военнослужащий с таким же сроком службы имеет возможность беспрепятственно 
воспользоваться своим правом, в то время как заявитель, в связи с тем, что состоит в браке с военнослужащей, лишается 
единственного жилья. 

Судьи КС согласились, что указанный в оспоренном законе подход нарушает конституционный принцип равенства перед 
законом и судом, а вместе с ним и еще несколько положений Основного закона страны. В частности, лишает Анатолия 
Удовиченко гарантированного Конституцией (статья 40) права на жилище. Решение основано на ранее обнародованных 
позициях суда, поэтому вынесено без проведения публичных слушаний. 

КС, в частности, напомнил, что не раз обращал внимание на особый правовой статус военнослужащих, их повышенные 
обязанности по отношению к государству, «что требует дополнительных мер социальной защиты, в том числе в сфере 
жилищных отношений». Например, те, кто прослужил 10 лет и более, а уволился по состоянию здоровья или некоторым иным 
уважительным причинам, не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
должны получить жилье или субсидию на его покупку в соответствии с федеральным законодательством. 

Между тем для военнослужащих, которые на сегодняшний день продолжают служить в армии, НИС - единственно возможный 
вариант получения жилья. КС неоднократно указывал, что такое ограничение введено ради реализации принципа социальной 
справедливости, поскольку направлено «на предотвращение необоснованного сверхнормативного предоставления 
военнослужащим и членам их семей жилищных гарантий». То есть мужа или жену снимают с очереди, если их вторая 
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половина - участник НИС. В то же время обратного варианта нет: военнослужащий не может отказаться от НИС, если семья 
получила жилье по выслуге лет. 

«Такое правовое регулирование не имеет объективного и разумного оправдания», - сделали вывод судьи КС, поскольку если 
погоны в семье носит только один из супругов, право на квартиру от государства за семьей сохраняется. Если же оба, то 
жилье можно получить только по программе НИС, несмотря на любые личные заслуги и обстоятельства, «что не согласуется с 
конституционными принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмерности 
(пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод». 

- Указанное правовое регулирование нарушает также принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства, - подчеркнули судьи, - который предполагает, что приобретенное гражданами на основе ранее действовавшего 
регулирования право будет уважаться властями и будет реализовано. 

Дело Анатолия Удовиченко подлежит пересмотру. Кроме того, федеральному законодателю предписано устранить 
сложившуюся коллизию. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 20 июля 2018 г. № 34-П/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 23 июля 2018 г. 

 
СУГУБО ЛИЧНАЯ КВАРТИРА 

Верховный суд разъяснил, что из нажитого в браке добра нельзя признать общим 

Наталья КОЗЛОВА 

Споры о дележе после развода нажитого в браке добра считаются сложными и долгими. В общих чертах правила такого 
деления знают все - нажитое в браке распределяется пополам между бывшими супругами. Но за простой формулой 
скрывается масса подводных камней, которые могут быть незнакомы гражданам. 

Как показал разбор Верховным судом РФ одного из таких решений о разделе совместно нажитого, не все приобретенное в 
период брака получится поделить поровну. Предметом анализа Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ 
стал процесс о дележе однокомнатной квартиры. Их брак просуществовал три года. Он был заключен в сентябре, а спустя 
месяц после свадьбы супруга подписала с застройщиком договор долевого участия в строительстве дома, в котором она 
должна была получить однокомнатную квартиру. 

Еще спустя месяц эта сделка прошла государственную регистрацию. Судя по материалам суда, у жены до брака была 
своя квартира, которую она продала через месяц после свадьбы, а вырученные деньги вложила в строительство 
однокомнатной квартиры. 

После того как брак распался, в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества пришел ее бывший супруг. Свои 
требования истец аргументировал так: на момент рассмотрения спора право собственности на однокомнатную квартиру за 
бывшей женой не было зарегистрировано. Никакого соглашения о разделе общего добра они не заключали. Но после развода 
жена единолично пользуется этой однокомнатной квартирой, а так как она была куплена в браке, значит, он, как супруг, 
имеет полное право на половину жилплощади. 

Районный суд истцу отказал. Суд решил, что квартиру бывшая супруга приобрела на деньги, вырученные от продажи 
имущества, которое у нее было до заключения брака. Поэтому однушка не относится к общему имуществу супругов. Бывший 
супруг это решение оспорил. 

Апелляция встала на сторону истца и с решением районных коллег не согласилась. Она его отменила и постановила - 
однокомнатную квартиру поделить пополам. По ее мнению, сам факт внесения в счет оплаты по договору участия в долевом 
строительстве денег от продажи личного имущества не имеет правового значения для правильного разрешения спора «в отсутствии 
доказательств наличия соглашения сторон о приобретении ответчиком спорного имущества в личную собственность». 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с таким решением и делением квартиры не согласилась. 

Высокая инстанция напомнила коллегам 34-ю статью Семейного кодекса. В ней говорится про то, что нажитое в браке имущество 
считается совместной собственностью. В статье подробнейшим образом перечислено, что относится к такому общему имуществу - 
доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской или интеллектуальной деятельности. Полученные ими пенсии, 
пособия и прочие выплаты, не имеющие целевого назначения. К слову, деньги целевого назначения - материальная помощь, 
возмещение ущерба по утрате трудоспособности и прочие подобные выплаты - собственность личная. 

Общим достоянием будет и то, что куплено за счет совместных доходов. Это движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в коммерческие организации. Заканчивается этот 
список словами «и другое нажитое супругами имущество» независимо от того, на имя кого из них оно приобретено либо 
оформлено и кто из супругов вносил деньги. 

А в статье 36 Семейного кодекса перечислено то, что не делится. Это имущество, принадлежащее каждому до брака, а также 
то, что получил каждый из них во время брака в дар, по наследству и «по иным безвозмездным сделкам». 

Был специальный пленум Верховного суда, который рассматривал сложные вопросы по искам о расторжении брака (№ 15 от 5 
ноября 1998 года). На этом пленуме были даны такие разъяснения: не является общим совместным имущество, хоть и 
приобретенное во время брака, но купленное на личные средства каждого из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак. 
А еще не будут общими «вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши». 

Из всего сказанного Верховный суд делает следующий вывод: юридически значимым обстоятельством при решении вопроса 
об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие деньги оно куплено, личные или общие, и по 
каким сделкам, возмездным или безвозмездным, приобретал один из супругов это имущество в период брака. Имущество, 
полученное одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым сделкам (это наследство, дарение, 
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приватизация), не является общим имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на средства, 
принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей совместной собственности. 

Верховный суд подчеркнул, что в нашем споре апелляцией такое важное, «юридически значимое» обстоятельство, как 
использование для покупки однокомнатной квартиры средств, принадлежавших лично бывшей супруге, «ошибочно оставлено 
без внимания». 

Вырученные от продажи старой квартиры деньги по закону были личной собственностью ответчика, поскольку совместно в 
период брака они не наживались и не могли быть общим доходом супругов. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда особо подчеркнула - срок между получением денег от продажи 
квартиры до брака и оплатой по договору долевого участия в строительстве составил всего пять дней. Так что в соответствии 
со статьей 34 Семейного кодекса купленная на эти деньги однокомнатная квартира никак не могла быть признана общим 
имуществом супругов. 

Итог анализа - решение районного суда, отдавшего квартиру бывшей жене, Верховный суд посчитал правильным, законным и 
оставил его в силе, а решение апелляции отменено. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 67-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 153, 17 июля 2018 г. 

 
ЖИВУ Я ЗДЕСЬ, ВОТ ЧЕГО! 

Верховный суд разъяснил, при каких условиях выселить за долг не получится 

Наталья КОЗЛОВА  

Банк потребовал отдать ему квартиру, принадлежащую должнице, а ее и ее родню выселить. Местные суды встали на сторону 
банка. Но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все принятые местными судами решения о 
выселении. 

Подобных споров - о выселении за долги, к сожалению, немало. Гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, может 
оказаться очень полезным разъяснение, на какие законы надо опираться в сходной ситуации. 

Спорное жилье - обычная квартира в 46 квадратных метров, на которых с советских времен прописаны три человека. В 2004 
году по приватизации одна из проживающих получила квартиру в собственность, остальные от приватизации отказались в ее 
пользу. Спустя два года после этого банк в суде потребовал возврат долга по кредиту с хозяйки квартиры. 

Судя по документам, цель кредита - ремонт этой квартиры. По решению городского суда банк получил квартиру за долг и 
оформил на нее право собственности. Но семья продолжала жить в квартире, и банк потребовал их выписки и выселения. Суд 
в решении записал, что жильцы «нарушают право собственности истца», и выселил людей. Областной суд с этим согласился, 
а вот Верховный - нет. 

Разъяснение ситуации Верховный суд начал с Конституции и напомнил коллегам 40-ю статью Основного Закона. В ней 
говорится, что никто не может быть произвольно лишен жилища. По Конституции права и свободы гражданина можно 
ограничить федеральным законом, но лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, 
здоровья, прав людей, обороны страны и безопасности государства. 

А еще высокая инстанция заявила, что основания и порядок выселения граждан из жилых помещений должны определяться 
федеральным законом, и только на его основании суд может лишить человека права на жилище. 

По Гражданскому кодексу (статья 292) члены семьи собственника, живущие вместе с ним, имеют право пользоваться жильем «на 
условиях, предусмотренных жилищным законодательством». Право пользования жильем члена семьи прежнего собственника, когда 
право собственности переходит к другому лицу, «может быть сохранено в случаях, установленных законом». 

В нашем случае Верховный суд увидел в деле документы, из которых следует, что по договору передачи квартиры в частную 
собственность в 2004 году хозяйкой квартиры стала одна из живущих в ней женщин, а члены ее семьи от приватизации 
отказались в ее пользу. Так что в этом случае надо применять Закон «О приватизации жилищного фонда  
в РФ», - сказал Верховный суд. 

В этом законе сказано, что члены семьи нанимателя и бывшие члены семьи имеют право пользования квартирой, если они 
продолжают там жить. Право на приватизацию поставлено в прямую зависимость от согласия всех, кто там проживает. Если 
граждане отказались от приватизации, но дали на нее согласие, то они получают самостоятельное право пользования этим 
жильем. И для этих людей право пользования жильем будет носить бессрочный характер, подчеркнул суд. Следовательно, это 
право должно учитываться при переходе прав собственности на квартиру к другому. И не важно, что это - купля-продажа, 
дарение, завещание, рента или наследственность. 

Судебная коллегия по гражданским делам особо подчеркнула - право пользования жильем для тех, кто давал согласие на его 
приватизацию, не может быть прекращено по требованию нового собственника. Иначе это нарушает Конституцию (статья 40). 

Местные суды не учли, что Конституционный суд рассматривал в 2015 году конституционность статьи 19 Закона «О введении 
в действие Жилищного кодекса РФ». В этой статье говорится о возможности сохранения права пользования жильем, если 
меняется собственник. Но в статье содержалась неопределенность положения члена семьи прежнего собственника. 
Конституционный суд это увидел и велел федеральному законодателю недосказанность в статье исправить и потребовал 
«создать механизм, обеспечивающий соблюдение баланса прав» членов семьи прежнего собственника и нового. Но это до сих 
пор не сделано. 
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По мнению Верховного суда, нельзя было выселять родных должницы, так как они обладают правом «бессрочного 
пользования» этой квартирой. 

Кстати, городской суд, по мнению высокой инстанции, вообще незаконно рассматривал иск о признании всех жильцов 
утратившим право пользования квартирой. Дело в том, что тот же городской суд уже выносил решение по этому же вопросу 
за несколько лет до этого, и оно вступило в законную силу. Такая ситуация нарушает Гражданский кодекс (статья 220) - «суд 
прекращает производство по делу, если есть вступившее в законную силу и принятое по тому же спору решение». 

В 2011 году Люберецкий суд в иске банка к членам семьи должницы о выселении отказал. Но по непонятной причине позже 
сделал вид, что не знает о вступившем в силу решении и опять принял иск о выселении и согласился с ним. 

С этими доводами Верховный суд не согласился. Он заявил, что неисполненное решение - это не основание для повторного 
рассмотрения иска между теми же сторонами и по тому же поводу. «Обстоятельств, имеющих правовое значение», Верховный 
суд не увидел ни в новом иске, ни в решении. 

По мнению Верховного суда, это обстоятельство не свидетельствует, что Агентство является самостоятельным истцом, а не 
преемником или представителем банка, чей иск уже рассмотрели. Верховный суд сказал, что без проверки полномочий 
Агентства на самостоятельное обращение в суд у местных судов не было оснований по-новому слушать дело. 

Спор Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 N 4-КГ18-18  

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 156, 19 - 25 июля 2018 г. 

 
НЕДОСТАТОК ДОСТОИНСТВА 

Верховный суд разъяснил, кого можно считать недостойным наследником 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное разъяснение сделала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ по спору о том, кого можно 
считать достойным наследником, а кого - нет. 

Судебные баталии между родственниками из-за наследства - это всегда сложная дилемма. И часто даже не столько 
материальная или моральная, сколько юридическая. Это наглядно продемонстрировал анализ Верховным судом практически 
«стандартного» наследственного спора, когда дети наследодателя посчитали его новую жену недостойной наследницей. 

Эта история случилась в Краснодаре. Там в районный суд обратилась с иском гражданка - с просьбой признать недостойной 
наследницей жену своего отца. В суде женщина рассказала, что отец завещания не оставил и после его смерти за наследством по 
закону обратились его дети от предыдущего брака и нынешняя жена, точнее - вдова. Но, по мнению детей, от имени которых 
выступала одна из дочерей, вдова - недостойный наследник. Истица уверяла суд, что эта женщина никакого участия в уходе за 
тяжелобольным мужем не принимала, вместе с ним не жила, общее хозяйство не вела, материальной помощи больному не 
оказывала, хотя он в этом нуждался. А позже, когда человек умер, она не участвовала в расходах на погребение. 

В подтверждение своих слов истица продемонстрировала в суде решение этого же районного суда о взыскании с жены в 
пользу мужа крупной суммы. А еще в дело истица положила справку из полиции, где муж жалуется на жену, что она украла у 
него собаку и пять тысяч рублей. 

Выслушав истицу и рассмотрев доказательства, Прикубанский районный суд истице отказал. Та пожаловалась в краевой суд. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда районный отказ был 
отменен и по делу принято новое решение - признать вдову недостойной наследницей и исключить ее из числа наследников. 

Теперь в Верховный суд РФ обратилась вдова, несогласная с таким вердиктом. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ ее доводы изучила и посчитала их справедливыми. 

Вот анализ дела, сделанный высоким судом. Гражданин заключил брак. А спустя три года отправил мировому судье просьбу о 
расторжении этого брака. До суда истец не дожил - спустя два месяца он умер. Завещания покойный не оставил, поэтому с 
заявлением о принятии наследства по закону к нотариусу обратились трое его детей и вдова. Районный суд, отказывая 
дочери в признании вдовы недостойной наследницей, записал, что ее доказательства «не свидетельствуют о наличии 
правовых оснований для признания ответчика недостойным наследником». Напомним, что о недостойном наследнике 
говорится в статье 1117 Гражданского кодекса. 

Краевой суд, когда отменял это решение районных коллег, наоборот, посчитал доказательства истицы достаточными, чтобы 
отстранить ответчицу от наследования «ввиду ее злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию 
наследодателя». Вот с этим решением и не согласился Верховный суд РФ. 

По статье 1117 ГК никогда не станут наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые «своими умышленными 
противоправными действиями, направленными против наследодателя или его наследников» пытались признать наследниками 
их самих или получить больше, чем им положено. Но эти действия должны быть подтверждены решением суда. В 
подтверждении своих слов высокий суд привел и специальный пленум Верховного суда (от 29 мая 2012 года N 9), на котором 
разбирались спорные вопросы дел о наследстве. Там также говорили о недостойных наследниках. И было подчеркнуто: 
противоправные действия против наследодателя, или кого-то из наследников, или «против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании», - все это основания для утраты прав наследования. Но если эти действия - 
умышленные. Причем мотивы или цели этих действий значения не имеют. 

Противоправные действия против последней воли наследодателя - это, к примеру, подделка завещания, его уничтожение или 
хищение, принуждение наследодателя отменить или исправить завещание, попытки заставить наследников отказаться от 
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наследства. Но вот что главное - все перечисленное в 1117-й статье Гражданского кодекса о недостойном наследнике будет 
«работать», если тому есть подтверждение «в судебном порядке». Это может быть решение суда по гражданскому иску (например, 
о признании недействительным завещания, сделанного под угрозой или насилием), или приговор по уголовному делу. 

На пленуме, о котором уже говорили, подчеркнута следующая мысль. Если рассматривается требование об отстранении 
гражданина от наследства по закону, то суды должны учитывать, что требования по содержанию наследодателя, злостное 
уклонение от выполнения которых будет основанием для отстранения, должны подтверждаться алиментными обязательствами 
членов семьи, установленными Семейным кодексом. То есть между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, 
дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой. Проще говоря, если речь идет о том, что 
человека при жизни не содержали, то обязанность по такому содержанию должна быть установлена судом, точнее - решением 
о назначении алиментов. 

А злостный характер таких действий в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты. 

Суд отстранит наследника по причине, что тот не содержит наследодателя только при доказанности факта, что человек злостно 
уклонялся от своих обязанностей, и это надо подтвердить решением суда о назначении алиментов, справкой от приставов, что есть 
долг, и другими подобными доказательствами. Также доказательством «злостного уклонения» будет то, что плательщик алиментов 
скрывал свой настоящий заработок, чтобы платить меньше, сменил ради этого работу или место жительства. 

В нашем случае краевой суд, не соглашаясь с решением районных коллег, установил следующие обстоятельства. Мировой суд 
рассматривал иск покойного о расторжении брака. Это было в декабре. Жена попросила дать срок для примирения, что судья 
и сделал, отложив дело на месяц. Но спустя две недели супруга госпитализировали в реанимацию. Свидетели со стороны 
детей рассказали, что жена там его не навещала. Из этого апелляция сделала вывод, что срок для примирения супруга 
попросила, чтобы потянуть время и стать наследницей. 

Из материалов дела видно, что муж писал в полицию на супругу жалобу и обращался в суд с иском по договору займа. Этот 
иск был удовлетворен. Дочь покойного считает, что супруга отца специально попросила у него денег взаймы, чтобы 
уменьшить наследственную массу. Из этого краевой суд сделал вывод, что вдова - недостойный наследник. Но, по мнению 
Верховного суда, действия вдовы не подпадают под статью о недостойном наследнике. Заявление супруги - отложить суд и 
дать время для примирения - никак не может быть доказательством «умышленного противоправного действия», чтобы стать 
наследницей. Жалоба покойного в полицию на жену вообще не имеет правового значения для этого спора, так как в ответ 
полиция отказала в возбуждении дела. Решение районного суда о выплате долга по договору займа также не доказывает 
«наличие умышленных действий» вдовы, чтобы сделать наследство меньше. Ведь о возврате долга есть вступившее в силу 
решение суда, а по Гражданскому кодексу (статьи 1110 и1112) требование возврата долга переходит по наследству. 
Следовательно, объем наследства не изменился. 

Требуя признать вдову недостойной наследницей, дочь покойного сослалась на пункт 2 статьи 1117 Гражданского кодекса. По 
этому пункту, подчеркнул Верховный суд РФ, стать недостойным можно лишь при злостном уклонении от исполнения 
установленной судом обязанности по уплате алиментов. Такое решение в нашем случае вообще не принималось. 

В итоге Верховный суд отменил решение краевого суда как неправильное и признал решение районного правильным и законным. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 N 18-КГ18-53 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 150, 12 - 18 июля 2018 г. 

 
НЕДОСТРОЙ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ 

Новые правила защитят деньги покупателей квартир в новостройках 

Светлана ДОРОФЕЕВА 

С 1 июля действуют новые требования к застройщикам, которые защищают покупателей квартир в новостройках от  
недобросовестных бизнесменов-строителей. 

Договоры долевого участия  (ДДУ) теперь защищены законом (№175-ФЗ). Такое решение принял законодатель, решая проблему 
появления обманутых дольщиков, которые отдают свои кровные за новые квартиры, но так и не получают долгожданных 
квадратных метров. 

«Перед нами стояла важная задача - сделать так, чтобы покупатели недвижимости не были обмануты недобросовестными 
застройщиками. Принятие поправок в закон о долевом строительстве делает механизм защиты прав дольщиков надёжнее», - 
прокомментировал вступивший в действие порядок глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. 

Справка 

В России свыше 1,1 млн договоров долевого участия в строительстве жилых домов, и объём денег в этой сфере - 3,4 трлн руб. 
По итогам I квартала этого года насчитали 1261 проблемный дом - квартир в них ждут 80,3 тыс. человек. И это только те, кто 
попал в реестр пострадавших. Количество проблемных объектов растёт, хотя часть домов достраивается: с начала года 
введено 67 долгостроев, по 15 из них приняты компенсационные меры. 

Без «котлового» метода 

Во-первых, новый закон серьёзно ужесточил требования к застройщикам. Теперь возводить новостройки смогут только те 
строительные компании, которые работают на рынке свыше 3 лет и уже ввели в эксплуатацию от 10 тыс. кв. м жилья. 

Более того, закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о владельцах и учредителях, а также вводит 
ответственность бенефициаров за убытки, причинённые дольщикам. 

Во-вторых, уточняется принцип «один застройщик - один проект». Что он означает? 

https://rg.ru/2018/07/11/vs-rf-raziasnil-kogo-mozhno-schitat-nedostojnym-naslednikom.html


Застройщик может привлекать деньги для возведения домов по нескольким разрешениям на строительство, но только в 
рамках одного проекта планировки территории, градостроительного плана земельного участка, договора развития 
застроенной территории или договора её комплексного освоения. Правда, завершить строительство по договорам, 
заключённым до 1 января 2018 г., компании могут на прежних условиях. 

Особое внимание при проработке законопроекта уделено финансовой стороне вопроса. Минстроем совместно с Банком России 
разработаны нормы, позволяющие кредитным организациям обеспечить полноценное банковское сопровождение. 

Это поможет уйти от основного первоисточника проблемы недостроев - «котлового» метода финансирования. Так называют 
схему, когда средства, собранные на один дом, направляются на завершение строительства предыдущего. По сути, это 
нецелевое использование средств граждан. И новый порядок защищает от него. Банки смогут в случае таких попыток 
останавливать платежи застройщиков. 

Есть ещё один защитный механизм: приостановка регистрации новых договоров и проектов, если застройщик нарушил 
обязательства перед дольщиками. 

По банковскому счёту 

По сути, меняется вся модель финансирования: вместо прямого привлечения средств граждан - проектное инвестирование. 

Это значит, что деньги покупателей будут храниться на специальных банковских счетах эскроу вплоть до сдачи дома в 
эксплуатацию. Ну а если стройка замрёт или с застройщиком что-то случится, человек сможет забрать свои деньги назад, 
избежав таким образом участи обманутого дольщика. Такая многоступенчатая защита делает новостройки неинтересными 
проектами для мошенников. 

С другой стороны, возникает вопрос: на какие средства будут строить дома добросовестные компании? На него тоже есть 
ответ: банк откроет им кредитную линию, причём ставка для девелопера будет ниже той, что предлагается сегодня. Но 
работать застройщик должен не с каким попало банком, а только с проверенным. 

Постановление о требованиях к кредитным организациям для открытия в них счетов эскроу недавно подписано премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Так, банку необходимо иметь универсальную лицензию и участвовать в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц. Новому порядку соответствуют 54 банка в стране. 

Компенсационный фонд 

На первом этапе решение застройщика о переходе на работу по счетам эскроу будет добровольным. Но уже через год это 
станет обязательным. 

Во время переходного периода (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.) можно использовать как старый механизм привлечения 
средств граждан (долевое строительство), так и новый - счета эскроу. Но с 1 июля будущего года - только новый. А к концу 
2020 г. доля ДДУ, заключённых по счетам эскроу, как предполагается, составит 95%. 

Конечно, с новыми правилами не все компании-застройщики останутся на рынке. Но это даже хорошо: эдакое эволюционное 
«очищение» - уйдут финансово неустойчивые, кто работал на грани фола. А для добросовестных, открытых застройщиков 
ничего кардинально не изменится. Новые требования повысят прозрачность расходов, что усилит готовность людей заключать 
договоры на более ранних стадиях. 

Ещё один немаловажный факт - всевозможные ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. не смогут выступать в роли 
девелоперов. Теперь застройщик будет начинать строительство жилого дома или комплекса, только если имеет на счетах не 
меньше 10% стоимости проекта. При этом заёмные средства не в счёт. И вообще расходование средств дольщиков взято под 
жёсткий контроль. Строители, к примеру, не могут выдавать авансы подрядчикам больше 30% от сметы проекта. 

Когда покупать? 

Скептики опасаются, что новые правила приведут к подорожанию квартир в новостройках. Хотя даже они полагают, что если 
это и произойдёт, то не более чем на 6%. К тому же, пока идёт переходный период, скачка цен явно не будет.   

Но перед многими из нас встаёт вопрос: когда лучше покупать квартиру - сейчас, в переходный период, или потом? 

Эксперты советуют ориентироваться не на противоречивые прогнозы, а на конкретные условия: характеристики жилого 
комплекса, стадию готовности дома, репутацию застройщика, процентную ставку по ипотеке и т. д. 

Кстати 

В 2017 году ставки по ипотечным кредитам впервые опустились до уровня 10% и ниже. Ипотека стала основным 
инструментом обеспечения жильём граждан - каждая вторая квартира на первичном рынке и каждая третья на вторичном 
приобретаются с помощью банковских кредитов. Их сегодня могут позволить себе 40% семей в России. К 2024 году таких 
семей должно стать 50%. 

А главное - понимать: новый механизм проектного финансирования и спецсчетов позволит минимизировать риски и 
гарантировать сохранность вложенных денег. Он сводит возможность нецелевого расходования застройщиком наших средств 
практически к нулю. Недострой и обманутые дольщики должны остаться в прошлом. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2018 года № 464 «О внесении изменения в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 28, 11-17 июля 2018 г. 
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НЕ БЬЮСЬ ОБ ЗАКЛАД 

Электронная закладная позволит оформлять ипотеку онлайн 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В России появилась электронная закладная, которая будет применяться в ипотечных сделках. Этот документ сэкономит клиентам 
банков время и силы при оформлении кредита, а в будущем позволит полностью перейти на оформление ипотеки онлайн. 

Внедрение электронной закладной поможет кредиторам сделать процесс ипотечного кредитования полностью электронным - 
от подачи заявки на кредит до покупки жилья и сопровождения ипотечного кредита, сообщили «РГ» в Едином институте 
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. 

Оформление закладной стало общей практикой при выдаче ипотечного кредита. Она дает банку гарантии, что в случае 
невыполнения заемщиком своих обязательств по внесению ежемесячных платежей в срок кредитная организация может 
забрать квартиру в залог и использовать ее для погашения займа. 

Электронная закладная по содержанию повторяет бумажный документ. Она содержит сведения о залогодателе и о заемщике 
по кредиту, сведения о дате и месте заключения кредитного договора, сумме ипотечного кредита и сроке ее уплаты, описание 
залогового имущества. 

Появление электронной закладной сбережет время заемщиков. Сегодня им приходится дважды посетить 
многофункциональный центр - чтобы сдать закладную и чтобы ее получить. 

С переходом на электронный документ разъезды заемщика по инстанциям станут ненужными. Весь процесс оформления 
закладной полностью перейдет в электронный вид. 

Этот документ банк направит на регистрацию сам, а оформляться он будет в офисе кредитной организации. В будущем 
оформить ипотеку можно будет, не вставая с дивана. С развитием электронной регистрации ипотеки внедрение электронной 
закладной позволит полностью отказаться от посещения многофункциональных центров при покупке гражданами жилья с 
помощью ипотечного кредита, а также при рефинансировании кредитов. 

У электронной закладной еще много выгодных для клиентов моментов. Ее не потеряешь, а также при погашении 
регистрационной записи об ипотеке обращение с заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется. 

После регистрации ипотеки закладная сразу же будет передаваться органом государственной регистрации на хранение в 
депозитарий, указанный банком, через систему межведомственного электронного взаимодействия. Банку не потребуется 
тратить время и нести расходы на получение и транспортировку закладных до места их хранения, сообщили в ДОМ.РФ. 

«С 1 июля вступает в силу норма о возможности существования одновременно электронной закладной и бумажной. При этом 
надо понимать, что инфраструктура еще не создана», - говорит руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей 
Гордейко. В ближайшее время не стоит ожидать массового внедрения электронных закладных в практику банков, однако 
наиболее крупные ипотечные структуры проведут «пилотные» проекты по оформлению электронных закладных с появлением 
законодательной возможности. Сейчас у банков появилось право оформлять электронные закладные, ожидать массового 
внедрения этой технологии стоит уже в 2019 году. 

Бумажный документ с 1 июля никуда не исчезнет. Банки смогут предоставить заемщику выбор: оформить закладную в электронном 
или бумажном виде. Но только в переходном периоде. Наибольший эффект от внедрения электронной закладной можно будет 
увидеть только при полном отказе от ее бумажного аналога, говорит Сергей Гордейко. В перспективе документ на бумаге 
перестанет существовать так же, как уже сегодня свидетельство о собственности на недвижимость существует только в электронном 
виде, в бумажном выдается только выписка из ЕГРН о владении объектом, и получить ее может любой заявитель. 

В мае ипотечный рынок продолжил рост, с начала года выдано уже более 500 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона 
рублей. Из них на приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 137,9 тысячи кредитов, что составило около 30 
процентов от общего количества. Средневзвешенная ставка выдачи - 9,66 процента, что почти на 2 процента ниже уровня в 
аналогичном периоде прошлого года. По кредитам на новостройки ставка составила 9,39 процента, а на приобретение 
готового жилья на вторичном рынке - 9,63 процента. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 25 ноября 2017 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 

 

ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ ОТДАДУТ НА СОХРАНЕНИЕ БАНКАМ 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Деньги дольщиков за купленные ими квартиры строительные организации смогут получить только после сдачи домов.  
С 1 июля начали действовать поправки в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве...». Основное изменение в 
нем - появлении эскроу-счетов. На них банки будут хранить до окончания строительства деньги, поступившие от продажи 
квартир. И выдавать строителям под проценты кредиты на конкретный проект дома. 

Таким образом, покупатель квартиры заключает договор с девелопером на приобретение квартиры в новостройке. 

https://rg.ru/2018/07/02/elektronnaia-zakladnaia-pozvolit-oformliat-ipoteku-v-internete.html


«Этот договор будет зарегистрирован в Росреестре, - объяснил новую систему Николай Алексеенко, генеральный директор 
Рейтингового агентства строительного комплекса. - При этом денежные средства поступят не застройщику, а будут 
размещены в банке на спецсчете». 

Застройщик получит их только после завершения строительства. Так средства дольщиков будут защищены от растраты. 
Предполагается, что с переходом на новую финансовую модель застройщики будут вкладывать в строительство больше 
собственных средств. Минимальный их объем прописан новым законом. Застройщики обязаны резервировать 10 процентов 
собственных средств до начала строительства. Это может быть прибыль, полученная от реализации уже воплощенных проектов.  

И чем больше своих средств вложит в дело застройщик, тем меньший объем банковских кредитов ему понадобится. Тем 
дешевле, а значит, конкурентнее будут его квартиры на рынке. 

Именно заемные деньги потом станут основным источником финансирования после отказа от долевого строительства в России. 

Чтобы деньги во время строительства не отвлекались на другие цели, установлен запрет на ведение проектов, не связанных с 
жилищным строительством, введение обязательного банковского сопровождения проектов и ужесточение контроля за 
расходованием застройщиком средств. 

Далеко не все застройщики сразу с 1 июля перейдут на эскроу-счета. В обязательном порядке этот механизм вводится для тех 
объектов, по которым договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком будет представлен на государственную 
регистрацию после 1 июля 2019 года. 

«Эскроу-счета в ближайшее время останутся большой редкостью», - считает Мария Литинецкая, управляющий партнер 
компании «Метриум». Кроме того за счет большого количества проектов, которые уже выведены на рынок, найти квартиру, 
которую можно купить без использования эскроу-счетов, покупатели смогут еще в течение минимум двух лет, считает 
Александр Хрусталев, глава «НДВ Групп». 

Другое дело, что для покупателя эскроу-счета как раз выгоднее действующего сегодня порядка долевого строительства. 
Участники рынка говорят о том, что новая финансовая схема гарантирует покупателям беспрецедентную безопасность 
совершения сделок на рынке недвижимости со строящимся жильем. Фактически предусмотрено сразу несколько страховых 
механизмов, которые запускаются в зависимости от возникшей ситуации. 

«В случае, если у банка возникают проблемы, к примеру, отзыв лицензии, АСВ гарантирует дольщикам возврат сумм до 10 
миллионов рублей, - говорит Николай Алексеенко. - Если застройщик не сможет завершить строительство, покупателю вернут 
деньги или же банк аккредитует нового застройщика, который завершит проект». 

Изменения не только гарантируют возврат средств, но и ускорят этот процесс. До конца года могут быть внесены изменения, 
связанные с порядком банкротства застройщиков. 

«Процедура изъятия объекта для достройки будет ускорена», - отмечает Александр Хрусталев. Сейчас банкротство может 
длиться несколько лет, люди не получают свои деньги, недострои не передаются новым строительным организациям для 
завершения. Новый механизм мог бы обеспечить возврат средств или передачу домов новым строительным организациям в 
течение трех-пяти месяцев, считает Хрусталев. 

Дополнительно Госдума приняла поправки, которые позволят уйти от «котлового» принципа в строительстве. Он является 
одной из главных причин появления долгостроев и предотвратит нецелевое использование средств строительными 
организациями, что будет способствовать их финансовой устойчивости. Изменению подверглась и норма «одно разрешение на 
строительство - одна компания». Теперь застройщики могут использовать несколько разрешений на строительство, если 
реализуемые объекты являются частью одного проекта. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 02 июля 2018 г. 

 
В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ В КОММУНАЛКАХ 

Нарушителей будут штрафовать 

Роман КОРОЛЕВ 

Жаркие споры на тему курения в коммунальных квартирах можно прекращать. Сегодня большинство депутатов ЗакСа 
проголосовали за новый закон, который запрещает смолить в «общагах». В частности, за одну выкуренную сигарету в 
коридоре, на лестнице, в туалете или ванной, придется раскошелиться на 500 - 1500 рублей. Как будут определять сумму 
штрафа нарушителю, пока не понятно. Ведь не может один сосед «накурить» на 1000 рублей, а второй – на две. Во всем этом 
предстоит разобраться сотрудникам районных администраций, за которыми и закрепили контроль за соблюдением закона. 

Как пояснили «КП» в ЗакСе, выявлять нарушителей будут их же соседи. Им всего лишь нужно обратиться с жалобой на 
надоевшего курильщика и предоставить доказательства его вины – фото или видео, снятые на телефон. После этого 
уполномоченный работник администрации составит протокол и назначит штраф. 

- Мы уважаем право частной собственности, поэтому запрет на курение в коммуналках распространяется только на 
помещения, которыми пользуются все, - пояснил один из авторов законопроекта Александр Тедеринко. - То есть жители могут 
не опасаться запрета на курение в собственных комнатах. Также хочу подчеркнуть, что мы не маргинализируем курильщиков! 

https://rg.ru/2018/07/01/chto-izmenitsia-v-povsednevnoj-zhizni-rossiian-s-serediny-leta.html


Они такие же граждане, у них есть право курить. Другое дело, что это право заканчивается там, где начинается право других 
быть свободными от табачного дыма. В определенных местах с этим возникают сложности. Коммуналки и общежития к ним 
относятся в первую очередь. 

Обсуждая принятый закон, депутаты отметили, что он в первую очередь направлен на защиту свобод некурящих граждан и 
призван уменьшить в том числе количество конфликтов между соседями из-за этой пагубной привычки. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Рег. № 1965). 
Принят в 3 чтении 27.06.2018 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В.Маяковского 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 389-76 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 68-ч, 28 июня 2018 г. 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ В «СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОРОГИ 

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ 

Бесхозные дороги, соединяющие новостройки на окраинах с внешним миром, должны ремонтировать за счет муниципальных 
образований. Соответствующее судебное решение приняли недавно по одному из таких проездов. Местную администрацию 
Сосновой Поляны обязали привести в порядок единственную улицу, ведущую ныне в жилые комплексы «Солнечный город» и 
«Английская миля». 

Как мы уже рассказывали, новый микрорайон строится на бывших полях совхоза «Ленинские искры» возле поселка Ленино. 
Застройщиками выступают компании «Сэтл инвест» (по данным сайта www.kartoteka.ru, эта фирма принадлежит холдингу Setl 
Group) и «Балтпродком» (он в свою очередь связан с холдингом Glorax Development). Хотя в новостройках уже заселены 
несколько тысяч квартир, полноценного подъезда до сих пор нет. Рано или поздно к жилым многоэтажкам продолжат 
проспект Ветеранов (как ожидается, это произойдет года через два). Сейчас данный проект на стадии выбора подрядчика - 
городу все не удается провести закупку из-за жалоб участников аукциона. 

Пока же новоселы добираются до своих домов от Петергофского шоссе по бывшей совхозной дороге, не особенно широкой 
(две полосы) и местами разбитой. Сделать ее полноценный не «ямочный» ремонт власти отказывались, поскольку дорога не 
числится на балансе ни одного ведомства, не входит в список улиц общего пользования, а также проходит через частные 
территории и пересекает объект культурного наследия - бывший усадебный парк дачи Елизино, протянувшийся вдоль 
Петергофского шоссе. Последнее замечание впоследствии отозвали - чиновники признали, что ремонт дорог на территориях 
памятников принципиально возможен. Правда, для этого может потребоваться историко-культурная экспертиза... 

Что касается частных отрезков, то их решили ремонтировать за счет тех, кто распоряжается землей. Так, недавно был 
отремонтирован участок дороги, находящийся на арендованной «Балтпродкомом» территории. Работы выполнила сама 
компания, недавно они были завершены, сообщили нам в администрации Красносельского района. 

Однако оставался разбитым отрезок ближе к Петергофскому шоссе. Как стало известно «СПб ведомостям», один из новоселов, 
Иван Колмыков, обратился с иском к администрации Сосновой Поляны (жилой комплекс строится на территории этого 
муниципального образования). В заявлении оспаривалось бездействие органов местного самоуправления. Недавно 
общественный активист одержал победу в первой инстанции, следует из базы данных Красносельского районного суда. 

Как рассказал нашей газете Колмыков, в ходе заседания ему удалось доказать: если к жилым домам ведет единственная 
дорога и она не входит в список дорог общего пользования, то эта трасса является внутриквартальным проездом. «Никаких 
ограничений по длине внутриквартального проезда в законодательстве нет. Даже если бы этот единственный въезд в жилой 
комплекс растянулся на 10 километров, ситуация бы не изменилась», - уверен Колмыков. 

При этом, по действующему законодательству, полномочия по ремонту внутриквартальных проездов возложены на органы 
местного самоуправления, отметил наш собеседник. Он предположил, что муниципалы могут попытаться обжаловать решение 
в городском суде, но вряд ли у них там добавится аргументов. И если вердикт вступит в силу, ремонтировать дорогу должна 
будет местная администрация. «Это будет прецедентное решение», - не сомневается Иван Колмыков. 

Он понимает, что муниципалы вряд ли будут рады ремонтировать такую длинную дорогу (обычно на их плечи ложится приведение 
в порядок въездов во дворы). Но нужно войти в положение жителей. «Не может быть такой ситуации, чтобы дорогой пользовались 
несколько десятков тысяч человек ежедневно и она никому не принадлежала», - сказал наш собеседник. 

Руководитель центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов также считает, что местные жители создали прецедент и он может 
иметь интересные последствия. Эксперт напомнил, что вопросы с содержанием дорог до недавнего времени не были решены, 
например, в Русановке и на намывных территориях. Соответственно, жители подобных районов могут также попробовать 
возложить обязанности по ремонту на местную администрацию. 

Горожан можно похвалить за находчивость в защите своих законных прав, но вообще такой путь не самый правильный. 
«Следствием станет то, что на муниципалитеты упадет деятельность, которую они не очень компетентны выполнять», - 
полагает Карпов. Ведь, по сути, речь, идет не о дворовых проездах, а о полноценных дорогах. Хватит ли на такой ремонт 
возможностей муниципальных бюджетов? 

https://www.spb.kp.ru/online/news/3157927/


«Это снова ставит перед нами вопрос, насколько разумно устроено местное самоуправление в Петербурге с точки зрения 
реальных потребностей населения и полномочий», - добавил руководитель «ЭКОМ». 

Как рассказал «Санкт-Петербургским ведомостям» глава администрации Сосновой Поляны Андрей Рау, решение суда первой 
инстанции не вступило в законную силу. Муниципалитет обжалует вердикт в течение месяца. Рау обратил внимание, что, по 
закону, местная администрация вправе ремонтировать только придомовые и дворовые территории. «Участок дороги от 
Петергофского шоссе до ЖК «Солнечный город» находится за пределами жилой застройки, являясь, по сути, промышленным 
подъездом к строящимся объектам», - полагает глава администрации. Он считает, что органы местного самоуправления 
Петербурга не вправе даже планировать финансирование работ, не относящихся к их компетенции, из бюджета 
муниципального образования. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29.05.2018 г. по делу № 2а-3216/2018 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 113, 27 июня 2018 г. 

ПОДЛОЖНАЯ КВАРТИРА 

Верховный суд проанализировал сомнительную жилищную сделку 

Наталья КОЗЛОВА 

Проверять судебное решение о попытке вернуть деньги за купленное жилье пришлось судьям Верховного суда РФ. Ситуация 
оказалась стандартной, подобные аферы встречаются часто. Нездоровый и пьющий человек дал доверенность некой 
гражданке на продажу своей квартиры. Итог оказался закономерен - жилье продано, деньги прежнему собственнику не 
отдали, а у квартиры появился новый хозяин. Точнее - хозяйка. Но афера вскрылась быстро, и сделку суд признал 
незаконной. Покупательница, у которой забрали жилье, пошла в суд в надежде вернуть себе хотя бы потраченные деньги. 

Дело было в Саратове. Там в квартире проживал гражданин, который еще в 2013 году дал доверенность некой даме. Она 
должна была его жилье продать, и купить гражданину домик с участком. Фантастически быстро, в прямом смысле на 
следующий день после получения доверенности, дама квартиру продала. Покупательница передала за жилье миллион 
рублей, и, судя по договору, доверительница их получила. А через девять месяцев Саратовский областной суд признал 
доверенность, по которой продали жилье, и договор купли-продажи, недействительными. Суд исходил из того, что хозяин 
квартиры на момент выдачи доверенности не понимал, что делает, из-за пристрастия к алкоголю. Вопрос о возврате денег 
областной суд не рассматривал. 

Еще через несколько месяцев хозяин проданной и возвращенной квартиры умер. Его родственница стала наследницей. 
Покупательница же, оставшись без денег и квартиры, отнесла в суд иск к новой собственнице, потребовав деньги обратно. 
Она сослалась на расписку, что прежний хозяин получил все деньги сполна. А раз родственница стала наследницей, она 
должна отвечать по долгам наследодателя. 

С дамы, продававшей квартиру, истица попросила 40 тысяч рублей, уплаченные за совершение сделки. Саратовский райсуд с 
истицей согласился частично - обязал 40 тысяч покупательнице вернуть с процентами. А взыскивать с наследницы миллион - 
отказался. По мнению райсуда, нет доказательств, что умерший получил хоть что то из денег от проданной квартиры. Суд 
обратил внимание, что еще три года назад коллеги из облсуда признали сделку недействительной, так как пьющий человек 
не понимал, что подписывает, и денег он не получил. 

Обиженная истица обратилась в Верховный суд. Но и там не нашла понимания. Верховный суд напомнил гражданке о 177 
статье Гражданского кодекса, в которой говорится, какая сделка считается недействительной. Местные суды еще в 2013 году 
пришли к выводу, что, подписывая договор купли-продажи, собственник жилья не понимал, что творил. А главное - денег от 
продажи жилья он не получил. Это было важное решение, подчеркнул Верховный суд, потому как оно не пересматривается 
вторично и не оспаривается, так как в нем участвуют одни и те же граждане, что и несколько лет назад. Это сказано в 
Гражданском процессуальном кодексе. 

Саратовские суды пришли к выводу, что расписка от 2013 года, где сказано, что деньги за проданное жилье собственник 
получил, - простая бумажка. Она в действительности, подчеркнули судьи, не подтверждает, что хозяин получил от 
доверительницы деньги за свое жилье. 

По мнению Верховного суда, их саратовские коллеги дали правильную оценку всем доказательствам в деле и пришли к 
выводу, что хозяин жилплощади никаких денег за нее не получал. 

Доводы же пострадавшей покупательницы, сказали судьи Верховного суда, сводятся к утверждению, что продавец во время 
сделки имел проблемы с психикой, поэтому ему доверять нельзя. 

Заявительнице в Верховном суде посоветовали вот что - обратиться в суд с исковым заявлением к «лицу, которому были 
переданы денежные средства в момент заключения договора». Если у пострадавшей на это есть «достаточные основания». 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 г. N 32-КГ17-29 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 131, 19 июня 2018 г. 
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СОКРАЩЕН СРОК ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Ольга ИГНАТОВА 

Срок для выбора собственниками квартир способа управления многоквартирным домом сокращается до шести месяцев. Новую 
норму вносят в Жилищный кодекс поправки в 161-ю статью. Раньше на это жильцам давался год. 

Собственники вправе самостоятельно выбирать управляющую компанию для своего дома или создать товарищество собственников 
жилья (ТСЖ). Но если они этого не сделали в установленный срок, к делу подключаются органы местного самоуправления. Они 
выбирают УК на конкурсной основе или назначают временное управление, чтобы дом не оставался бесхозным. 

Сократить срок законодателей побудила низкая инициативность собственников жилья, поясняет исполнительный директор 
«ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Общие собрания до сих пор слишком тяжело организовать, особенно если дом не 
имеет активистов, которые готовы этим заняться. А выбор управляющей компании часто осложняется тем, что у 
собственников нет единого мнения и они не могут прийти к общему решению. «Такой хаос, когда домом никто не управляет, 
долго терпеть нельзя», - говорит Светлана Разворотнева. 

Раньше местным властям приходилось ждать год, прежде чем вмешаться в ситуацию, говорит эксперт. Теперь же они смогут 
приступить к выбору управляющей компании уже через полгода. 

Сейчас наиболее остро вопрос выбора управляющей компании стоит в домах старого фонда. Их содержание обходится 
дороже, чем новых. А вот живут в ветхом жилье люди небогатые, платить непомерные суммы по счетам они не готовы. 
Управляющие компании неохотно берутся за такие дома, и часто назначение «сверху» органами местного самоуправления - 
единственная надежда жителей ветхих домов. 

В законе не указаны сроки его вступления в силу, по общему правилу в таком случае он вступает в силу через 10 дней после 
опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 4 июня 2018 г. № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2018 г. 

 
КВАРТИРА НЕ СЧИТАЕТСЯ 

Верховный суд разъяснил, как надо поступать, если за долги хотят отнять жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложную житейскую ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она касалась так 
называемого «квартирного вопроса» должника. Главная проблема, которую разрешил Верховный суд, звучит так - если у 
должника из имущества в наличии всего одна квартира, то можно ли ее забрать в счет долга? Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Местные суды решили его по-своему, но Верховный суд РФ рассудил, что коллеги оказались неправы. 

Эта история началась на юге. Там некая гражданка попросила у своего знакомого взаймы под проценты три миллиона рублей. 
Если судить по документам, то заем был подтвержден свидетельством о праве на наследство по закону, которое было на 
руках у женщины. Поэтому такую большую ссуду ей гражданин дал. 

Так сложилась ситуация, что долг гражданка вернуть не смогла. Тогда кредитору пришлось идти в суд и уже там просить 
вернуть ему деньги принудительно. 

Районный суд Краснодара вынес вполне ожидаемое решение - женщина должна вернуть своему кредитору три с половиной 
миллиона рублей. Это сам заем и проценты. 

Но пристав, который должен был выполнить этот вердикт суда, увидел, что исполнить решение у него не получится. Никакого 
имущества у должницы в наличии не оказалось. В итоге исполнительное производство было окончено, а сам исполнительный 
лист пустой бумагой вернулся кредитору. 

Кредитор с этим не смирился и снова пошел в суд. А там он потребовал, чтобы ему отдали наследство должницы. Им 
оказалась квартира, о которой гражданка говорила, когда брала деньги. По мнению кредитора, которое он высказал в суде, 
наследственная квартира должницы была обеспечением исполнения обязательств. Гражданка с таким мнением своего 
кредитора была категорически не согласна. В зале суда она заявила, что не заключала с истцом договор залога. По словам 
должницы, из буквального содержания ее собственноручной расписки о получении займа совсем не следует, что залог - 
объект недвижимости. Более того, по мнению ответчицы, квартиру нельзя трогать, так как ее оценка не проводилась и 
предусмотренная законом государственная регистрация залога также не прошла. 

Итог спора - районный суд кредитору отказал. Суд исходил из того, что квартира, которую просил истец, для его должницы 
единственное пригодное для жизни помещение, и поэтому его нельзя у нее забрать. 

Естественно, такое отказное решение кредитора не устроило, и он опротестовал его в Краснодарском краевом суде. Там 
решение нижестоящих коллег пересмотрели и отменили. Более того, краевой суд удовлетворил иск кредитора. Но апелляция 
не просто решила передать квартиру гражданину и признать за ним право собственности на нее. Краевой суд еще взыскал с 
кредитора в пользу должницы полтора миллиона рублей. Именно столько составила разница между суммой задолженности и 
стоимостью квартиры. А она была установлена товароведческой экспертизой. 
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Апелляционная инстанция исходила из того, что гражданка в расписке подтвердила заем наследственным имуществом, то есть 
по сути сама указала это жилое помещение как возможный залог. После такого решения в вышестоящую организацию - 
Верховный суд РФ уже отправилась проигравшая сторона - должница-ответчица. 

Когда дело дошло до Верховного суда, тот обратил внимание на несколько важных ключевых моментов. 

Первое: хозяин залоговой расписки в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства получает не сам предмет 
залога, а лишь право получить удовлетворение из стоимости предмета залога, который с этой целью реализуется. Отсюда 
следует вывод: по закону обращение взыскания на жилье должно осуществляться путем его продажи с публичных торгов с 
определением начальной продажной цены. 

Но в нашем случае судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда не учла этого и вынесла 
определение о передаче квартиры в собственность кредитора, минуя публичные торги. А вот это недопустимо. 

Верховный суд заметил, что иногда удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству может 
осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя, о чем сказано в статье 334 Гражданского 
кодекса РФ. Но в нашем варианте апелляция не указала на этот случай. 

Краевой суд также не привел закон, которым он руководствовался, передавая квартиру кредитору. По мнению Верховного 
суда РФ, краевой суд обязан был установить характер возникших между сторонами правоотношений и характер взятых на 
себя сторонами обязательств. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила 
апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 30 января 2018 г. № 18-КГ17-216 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 102, 15 мая 2018 г. 

 
СНОС ХИЖИНАМ, ВОЙНА ДВОРЦАМ 

Появились новые мошеннические схемы продажи квартир 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Каждая четвертая сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества. В среднем количество жалоб на 
незаконные действия продавцов и риелторов выросло на 20 процентов. Самые серьезные потери покупатели недвижимости 
терпят при покупке квартир в домах, построенных на землях для индивидуальной застройки. 

Интерес мошенников смещается на загородный рынок, где наблюдается стагнация продаж. Большие элитные дома сильно 
теряют в цене и не находят своего покупателя годами. На помощь их владельцам спешат мошенники, которые делят такие 
строения на отдельные квартиры и продают. 

«Они переделывают частные жилые дома в многоквартирные - меняют входные группы, ставят перегородки и в таком виде продают 
это жилье. По сути, из одного дома получаются три - пять квартир. Конечно же, это является незаконным», - рассказывает 
руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. Он уточняет, что такие схемы популярны в Москве и Подмосковье. Только 
на территории этих двух регионов зафиксировано уже свыше 2 тысяч эпизодов такого обмана. Особенно они популярны на дорогих 
загородных направлениях, где сильно просели цены на элитную недвижимость большой площади - 300-500 квадратных метров. 
Так, недвижимость поселков в районе Рублево-Успенского шоссе подешевела в среднем в шесть раз. 

Многие мошенники идут дальше - они изначально планируют построить многоквартирный дом на землях, которые не 
предназначены для этих целей. Ущерб от их действий исчисляется сотнями миллионов рублей, без крыши над головой 
остаются сотни людей. Некоторых обманщиков удается вычислить на начальном этапе, другие успевают вселить в 
построенные дома людей, которым приходится своими глазами наблюдать снос собственного жилища. 

Земля, рассчитанная на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), не может использоваться для многоквартирного 
дома. «Для этого нужно специальное разрешение и генплан, поскольку многоквартирный дом подразумевает повышенную 
нагрузку на коммуникации и электросеть», - разъясняет Петропольский. 

Покупатель по ряду признаков: планировке, внешнему виду, входам, может опознать дом, который просто был перестроен из 
индивидуального в многоквартирный. Однако предложения о приобретении элитного жилья в 5-6 раз дешевле его 
изначальной стоимости кажутся выгодными и пользуются на рынке высоким спросом. Приобретая недвижимость, многие 
жильцы остаются довольны условиями, но продать свою долю не могут. Тем самым покупатели просто теряют деньги, для 
столичного региона эта сумма составляет примерно 5-7 миллионов рублей. 

В целом за последний год случаев мошенничества с недвижимостью по России увеличилось примерно на 20 процентов. 
«Основной причиной является нынешний кризис и спад покупательской способности. Если квартиры еще худо-бедно 
продаются, то с частными постройками, особенно возведенными по индивидуальным проектам, все обстоит куда хуже. Чаще 
всего они по разным причинам переходят в проблемные активы, которые в будущем трудно реализовать», - поясняет 
Станислав Супрунов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Большое количество домов изначально было построено незаконно: это многоквартирные дома на землях, предназначенных 
для индивидуального строительства. Последние годы власти активизировали усилия по выявлению таких домов. Вместе с чем 
перспективы на ликвидацию этих зданий увеличились. 

Целая волна подобных скандалов прокатилась по регионам России. Буквально 25 апреля в Екатеринбурге завершилось 
расследование громкого дела по статье «Мошенничество». С 2012-го по июнь 2016 года мать и сын организовали аферу с 
незаконной застройкой, собирая деньги с жителей Екатеринбурга на долевое строительство многоквартирных домов на 
землях, предназначенных исключительно для индивидуального жилищного строительства. Обмануть они сумели 84 человека, 
вложивших в аферу более 97 миллионов рублей. В Свердловской области по аналогичному делу ущерб дольщикам был 
нанесен на сумму 95 миллионов рублей. Естественно, возмещать потерпевшим ущерб никто не будет, а дома закончить не 
представляется возможным, ведь стройка велась незаконно. В Томске 24 апреля начался снос незаконно возведенного 
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трехэтажного многоквартирного дома, разрешение на строительство которого было выдано как на частный дом. А чуть 
раньше, 9 апреля, две многоэтажки начали сносить в Сочи. Один из домов полностью построен, осталось только завершить 
фасадные работы. Но судьи непреклонны, разрешение было выдано на строительство, хоть трехэтажного, но частного дома. 
Обе многоэтажки находятся в популярной Имеретинской низменности. В том числе популярной для незаконной 
многоквартирной застройки, в районе идут проверки, инспекторы обследуют и другие дома, которые могут оказаться 
многоквартирниками. 

Самая большая опасность покупателей таких квартир в том, что в отличие от обычных дольщиков они не защищены законом. 
Государство не будет достраивать их дома, а фонд по защите участников долевого строительства не выплатит им компенсации. 

Для сокращения числа незаконно построенных многоквартирных домов Минстрой в конце 2017 года предложил ограничить 
высотность зданий, построенных на землях, предназначенных для индивидуального строительства высотой не более 20 
метров с количеством этажей не более трех. Кроме того в Градостроительном кодексе должна появиться целая глава, 
посвященная сносу домов, нарушающих градостроительные нормы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 91, 27 апреля 2018 г. 

 
КОМПАНИЯ-ДВОЙНИК «ПЕТЕРБУРГГАЗА» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ПУШКИНЕ 

Горожане сообщили о визитах мошенников в дома петербуржцев 

Наталья ОРЛОВА 

«Двойники идут в обход» - так назывался наш материал, опубликованный 5 февраля. Речь шла о Пушкине, где действовала 
(и продолжает действовать) фирма с таким названием, что клиент вполне может принять ее за «ПетербургГаз». И принимает. 
Сотрудники компании-двойника, как несложно догадаться, не спешат вывести граждан из заблуждения. 

А ныне аналогичные истории слышны также из Петроградского района. Только еще круче. Если в Пушкине клиентам 
предлагали осмотр и ремонт газового оборудования, то на Петроградской людям рассказывают, что в их доме якобы 
сработала система безопасности, уловившая утечку газа, и что теперь идет поквартирный обход и проверка. 

О таких визитах рассказали бдительные граждане, живущие на Левашовском проспекте. По их свидетельствам, визитеры 
одеты в оранжевые жилеты, показывают удостоверения и утверждают, что действуют совместно с «ПетербургГазом». 
Запугивая людей штрафами и отключением от газоснабжения, они говорят о необходимости устанавливать внутриквартирные 
системы контроля загазованности. Причем утверждают, что пока в городе действует «льготная программа» и есть 
возможность установить датчики не за полную стоимость, не за 13 900 рублей, а всего за 4900. 

Как пояснили в ГРО «ПетербургГаз», ни эта фирма, ни ей подобные не имеют к ним никакого отношения. Специалисты 
«ПетербургГаза» не ходят по квартирам горожан с требованиями устанавливать системы контроля 
загазованности! Мало того, потребителя газа можно обязать оборудовать свой объект (квартиру, дом, предприятие) такой 
системой только на этапе проектирования газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом доме уже официально 
работают газовые приборы, то датчики устанавливать никто не потребует. Лишь сам собственник в индивидуальном порядке 
волен решать, нужен ему контроль загазованности квартиры или нет. 

Технологии навязывания дорогостоящих товаров и услуг развиваются стремительно. И в одном лишь направлении: фирмы по 
максимуму используют слова «общегородской», «центральный», «спецслужба» и всеми мыслимыми способами подделываются 
под давно существующие (в том числе и государственные) структуры. Реклама может быть оформлена как «предупреждение», 
«повторное извещение», «предписание», «официальное письмо» с печатью и подписью руководителя фирмы и прочее. Все 
чаще по домам разносят рекламные листы, дублирующие счета-квитанции оплаты коммунальных услуг. 

Весь этот ворох макулатуры, похоже, действует все слабее и слабее. Ведь уже даже пожилые граждане, привыкшие 
внимательно относиться ко всякого рода официальным письмам, и те все чаще понимают, что их дурят. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 72, 23 апреля 2018 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДНИМАЕТ ШЛАГБАУМ 

Никто не имеет права не пустить собственника жилья на парковку во дворе 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд разъяснил, кто имеет право на въезд во двор многоквартирного дома. И кто может лишить автовладельца 
такого права. 

После введения платной парковки массовые огораживания дворовой территории и установка шлагбаумов буквально 
захлестнули крупные города. Еще бы, гаражи есть не у всех. 

И вот тут-то началась борьба за место под солнцем. Дворовые объединения автовладельцев собирают плату за парковку во 
дворе, за работу шлагбаума. А тех, кто не платит, буквально выгоняют на улицу, запрещая подъезд к собственному дому. 
Законно ли это? 
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Вправе собственники закрывать свой двор? Вправе одни соседи говорить «не пущу» другим соседям, не заплатившим за место 
под солнцем во дворе? Именно с такой ситуацией пришлось разбираться Верховному суду. А поскольку таких случаев много, 
это дело было включено в обзор судебной практики. То есть теперь все судьи при разборе подобных дел должны 
ориентироваться на правовые позиции Верховного суда, указанные в этом процессе. 

Итак, собрание автовладельцев одного из многоквартирных домов приняло решение лишить гражданку С. возможности 
парковать автомобиль на придомовой территории. 

Несмотря на то, что эта гражданка имеет в собственности квартиру в этом доме, там же зарегистрирована и постоянно 
проживает. Поводом для этого послужило нарушение ею положений о порядке въезда и парковки, утвержденных этим же 
благородным собранием. Также собрание решило вернуть ей ранее уплаченные деньги - ее первоначальный взнос. Случилось 
это спустя два года после того, как она получила брелок от шлагбаума. 

Лишившись подъезда к дому, гражданка С. подала в суд на жилищно-строительный кооператив. Однако суд первой инстанции 
отказал ей в удовлетворении иска. По его мнению, доказательств препятствия доступа к принадлежащему ей жилищу не 
представлено. Ограничение права на пользование парковочным местом, находящимся в общем пользовании собственников 
помещений многоквартирного дома, установлено решением общего собрания автовладельцев. С этими доводами согласился и 
суд апелляционной инстанции. Но Верховный суд посчитал, что они не соответствуют закону. 

Согласно пункту 1 статьи 262 Гражданского кодекса, граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться 
на не закрытых для общего доступа земельных участках и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты. 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», с момента формирования 
земельного участка и проведения его кадастрового учета, участок, на котором расположен многоквартирный дом, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность хозяев помещений многоквартирного дома. 

Согласно части 2 статьи 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 
этим кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. 

Таким образом, собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на 
пользование общим имуществом многоквартирного дома. При этом какие-либо способы ограничения или лишения 
собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим законодательством не предусмотрены, отметил 
Верховный суд. 

Кроме того, право гражданки С. на беспрепятственный въезд на огороженную территорию части двора многоквартирного дома 
как собственницы жилого помещения в этом доме закреплено и Положением о порядке въезда и парковки автотранспорта на 
придомовой территории, утвержденным общим собранием членов ЖСК. 

Ссылка нижестоящих судов на то, что решение собрания автовладельцев - это правомерное основание для ограничения права 
истца на пользование парковочным местом, противоречит нормам материального права. 

Одно из обязательных условий признания решения собрания основанием для возникновения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей - это наличие в законе указания на гражданско-правовые последствия, обязательные для всех 
управомоченных на участие в таком собрании лиц. 

Исчерпывающий перечень органов управления жилищного кооператива содержится в статье 115 ЖК РФ. Он включает общее 
собрание членов жилищного кооператива, конференцию, если число участников общего собрания более пятидесяти, а также 
правление и председателя правления жилищного кооператива. 

Общее собрание автовладельцев в этом перечне не указано. Значит, его решения не могут иметь последствий для гражданки 
С. Но именно этого не учли ни суд первой, ни суд апелляционной инстанций. В общем, лишить права парковать машину во 
дворе собственника жилья практически невозможно. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 17.01.2017 г. по делу № 5-КГ16-230 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 81, 17 апреля 2018 г. 

 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ГОП-КОМПАНИЯ 

За подделку протоколов общих собраний жильцов начали возбуждать уголовные дела 

Алексей МИХАЙЛОВ 

Фальсификация итогов общих собраний собственников жилья - наиболее распространенный способ, позволяющий нечистым 
на руку коммунальщикам «приобрести» наиболее прибыльный жилфонд или незаконно повысить тарифы для жильцов. 

До 2015 года такие действия оставались ненаказуемыми. Уголовные дела по этим фактам не возбуждались, так как протоколы 
общих собраний и листы решений собственников не считались официальными документами, а значит, их подделка не 
подпадала под статью 327 Уголовного кодекса. С 2015 года такая возможность появилась. Вступили в силу поправки в 
Жилищный кодекс, где протоколы общих собраний и решения собственников признаны официальными документами. Но 
уголовные дела в отношении «остапов бендеров» от ЖКХ остаются пока единичными случаями. 

https://rg.ru/2018/04/16/vs-obiasnil-kto-imeet-pravo-na-vezd-vo-dvor-mnogokvartirnogo-doma.html


147 процентов - «за» 

Предприимчивые коммунальщики действуют изобретательно. Например, в прошлом году одна из крупных управляющих 
компаний в Мурманске решила повысить тарифы на ремонт и содержание общего имущества до 35,82 рубля за 1 квадратный 
метр в месяц. Более того, за косметический ремонт подъездов коммунальщики решили ввести отдельную плату - 1,31 рубля с 
квадратного метра ежемесячно, хотя закон не позволяет вводить такой платеж. 

Жильцам объяснили просто: такое решение якобы было принято на общем собрании собственников. Жительница одного из 
домов, которую не приглашали ни на какие общие собрания, подала в суд на УК. Опрос 25 свидетелей показал, что их 
подписи или подписи их родственников в листах голосования были подделаны. Например, в одном случае за новый тариф 
«проголосовала» женщина, которая еще 10 лет назад перебралась в Санкт-Петербург. 

В Североморске возникла и вовсе анекдотичная ситуация. Несколько лет назад собственники квартир одного из жилых домов 
решили поинтересоваться, какой способ управления выбран в их доме. Из городской администрации им прислали протокол 
внеочередного общего собрания собственников квартир, датированный 4 марта 2008 года. В нем было указано, что в доме 
была выбрана непосредственная форма управления, за которую проголосовали целых 147,98 процента собственников жилья. 

Правила безопасности 

Есть ряд признаков, по которым можно судить, насколько чисты намерения организаторов общего собрания, рассказала 
руководитель мурманского регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валентина Котова. По ее словам, извещение о 
проведении общего собрания должно появиться не менее чем за 10 дней, а не за неделю или 2-3 дня, как это нередко 
бывает. Информация, изложенная в нем, должна быть полной и соответствовать Жилищному кодексу. Если его инициирует 
юридическое лицо, должны быть указаны его полные данные, в том числе о его регистрации. Если инициатор - физическое 
лицо, то он должен быть собственником какого-либо помещения в этом доме. Обязательно должно быть указано, что это за 
помещение и какими документами подтверждено право собственности. 

Также в извещении должна быть указана повестка общего собрания. Его вопрос должен быть сформулирован четко - 
например, «Участие в программе «Комфортная городская среда». Формулировка должна быть понятной всем. Кроме того, 
повестка должна включать в себя пункты о выборе председателя собрания, секретаря и счетной комиссии. Там же должно 
быть указано, где жильцы могут ознакомиться с материалами для подготовки к собранию. 

Обычно ОСС проводятся в очно-заочной форме. Должно быть четко указано, где проходит очная часть собрания, в которой 
обычно участвуют наиболее активные жильцы. Их может быть двое, пятеро и десять - это не регламентируется законом. Как 
правило, на очной части собрания формируется его повестка и решаются все организационные вопросы. 

Заочная форма, в ходе которой жильцы ставят свои подписи в листах решений, может проводиться достаточно долго. Закон 
этот срок не регламентирует. Но голоса жильцов должна подсчитывать счетная комиссия. В листах решений должна быть 
указана та же повестка, что и в извещении. 

Если подозрения подтвердились 

Данную ситуацию комментирует заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Мурманской области 
Ирина Ракитская. 

1. Если у собственников есть подозрения, что протоколы общего собрания фальсифицированы, направить заявление в 
полицию, приложив к нему копии протоколов. Органы внутренних дел должны решить, есть ли основания считать 
протоколы фальсифицированными. Это же заявление может быть направлено в государственную жилищную 
инспекцию, после чего ГЖИ направит свое заявление в полицию. 

2. Если у собственников есть подозрения, что протокол фальсифицирован, то они могут обратиться в суд с иском о 
признании протокола недействительным. 

3. Если в протоколе отражен вопрос о выборе управляющей организации, а по иску собственников суд примет решение о 
признании протокола недействительным, то собственники должны провести собрание и выбрать другую управляющую 
организацию или изменить способ управления, создав товарищество собственников жилья или выбрав форму 
непосредственного управления домом. 

- Управляющие организации могут быть инициаторами общих собраний, но таких случаев очень немного, - отмечает Ирина 
Ракитская. - Общие собрания проводятся в основном по инициативе самих собственников и решения принимаются ими, а 
затем утверждаются на общем собрании. Протокол должен оформляться секретарем, если он избран, или советом 
многоквартирного дома. Как правило, управляющая организация «помогает» оформлять протоколы УО. 

Стоит помнить, что не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания собственников многоквартирного дома 
инициатор собрания обязан передать подлинники решений и протокола в свою управляющую организацию, ТСЖ или ЖСК. В 
свою очередь, жилищники обязаны передать подлинники этих документов в течение 5 дней с момента получения в органы 
государственного жилищного надзора. Эти документы будут храниться там в течение трех лет. В случае необходимости эти 
документы можно затребовать. 

Но есть еще одна проблема. По словам Валентины Котовой, зачастую инициатор собрания сдает в ГЖИ сам протокол, без 
приложений в виде листов решений, подписанных собственниками. 

- Организации жилищного контроля не имеют права проверять правильность составления этих документов, не говоря уже о 
проверке их подлинности, - отмечает эксперт. - Закон обязывает ГЖИ только принять бумаги. Те протоколы, которые мне 
доводилось видеть, в большинстве своем не соответствуют законодательству. А ведь это не просто формальность... 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 72, 05 - 11 апреля 2018 г. 

 
ЧЕРНЫЙ ВЫХОД 
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Контроль за соблюдением противопожарных правил в жилых домах граждане должны взять в собственные руки 

Нина ЕГОРШЕВА 

Мало кто знает, но даже шланги для гидрантов жильцы обязаны покупать за свой счет, если они по каким-то причинам отсутствуют. 

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» многие россияне отправились осматривать свои дома. Увиденное пугает. В моем доме, 
например, шкафы для пожарных кранов оказались наглухо закрыты. Ключей нет. Ящики, которые удалось взломать, пусты. 
Внутри только поржавевший вентиль. Ни пожарных рукавов, ни огнетушителя. Увы, жаловаться в этой или подобной ситуации 
жильцы могут исключительно на самих себя. Пожарное оборудование, наравне с коридорами, лифтами и чердаками, 
относится к общему имуществу дома. То есть траты на его содержание также ложатся на плечи жильцов. Претензии к 
управляющей компании или ТСЖ можно предъявлять, если этот пункт был прописан в договоре и не выполнен. Можно еще 
жаловаться застройщику, если не вышел гарантийный пятилетний срок с момента сдачи дома в эксплуатацию. 

Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев одной из проблем 
называет размытость в Жилищном кодексе требований по пожарной безопасности. Теоретически госпожнадзор должен 
проверять многоэтажки раз в три года, но проверки нередко носят формальный характер. Минстрой внес еще одно 
предложение - проводить проверки на пожарную безопасность домов каждые пять лет. Ответственность за это решено 
возложить на региональных операторов капитального ремонта. При этом, по мнению Гордеева, жильцам по силам самим 
оценить уровень пожарной безопасности в доме выбранной ими самими комиссией по противопожарной безопасности или 
представителями совета дома. 

Любой проверяющий зафиксирует только факт нарушения, скажем, отсутствие пожарного шланга, но вешать он его не станет, 
обращает внимание директор по развитию Центра урбанистики Московской школы управления «Сколково» Сергей Сиваев. Тут 
уже граждане должны сами решать, готовы они потратить деньги или нет. В среднем обслуживание пожарной сигнализации и 
регулярный осмотр общих коридоров на предмет их захламленности обходится в 45 тысяч рублей в месяц за дом. 

В приведенном примере речь идет о специальной статье общедомовых расходов. Однако определенный противопожарный 
минимум должна выполнять и управляющая компания. В частности, не допускать эксплуатации проводов с нарушениями 
изоляции, предупреждать собственников, что нельзя хранить вещи в местах общего пользования и так далее. Если УК не 
делает и этого, жильцы имеют право пожаловаться в жилищную инспекцию, говорит исполнительный директор Гильдии 
управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. 

Пожалуй, самой серьезной проблемой эксперты называют незрелость россиян как собственников жилья. Люди по-прежнему 
ждут, что некто придет и все сделает за них. «Еще на этапе покупки граждане должны понимать, что приобретают в 
собственность не только квартиру, но и общедомовое имущество», - напоминает Дмитрий Гордеев. Другое дело, что охватить 
все нюансы обывателю очень трудно. В связи с этим Сергей Сиваев не исключил применение типовых договоров с УК, где 
будут прописаны, в том числе, меры пожарной безопасности. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 71, 05 апреля 2018 г. 

 
СИРОТЕ УСТУПЯТ МЕСТО 

Покупку жилья для детей без родителей предложено упростить 

Владимир БАРШЕВ 

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который должен упростить порядок предоставления жилья детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Этот проект очень важен не только для этих детей, но и для тех, кто их опекает. А также для органов опеки и бывших родителей, 
лишенных родительских прав. Ведь отчасти проблема обеспечения жильем таких детей решается в том числе и за их счет. 

Итак, проект закона уточняет, буквально полностью прописывает всю процедуру внесения таких детей в список обеспечения 
жильем. До сих пор это было отдано на откуп местным властям. В результате кто-то не получал жилья вовсе, а кто-то 
добивался положенного только через суды разных инстанций. Единые правила предоставления жилья детям без родителей 
должно будет, согласно проекту, установить правительство. 

Когда такому ребенку исполнится 14 лет, его законный представитель в течение 3 месяцев обязан подать заявление на 
включение в этот список ребенка. Если он этого не сделал, орган опеки должен ему напомнить о такой обязанности или 
подать заявку самостоятельно. 

Если никто вовремя не подал такую заявку, то по достижении совершеннолетия ребенок вправе это сделать сам. Ведь из 
почти 130 тысяч детей, которые имеют право на получение жилья, около 11 тысяч его не смогли реализовать, потому что их 
не смогли найти. Законопроект позволит им воспользоваться своим право на жилье. 

Один интересный пункт законопроекта вызвал буквально шквал обсуждений в соцсетях. В случае если судом установлено, 
что проживание граждан, лишенных родительских прав, совместно с этими детьми невозможно, то бывшие родители могут 
быть выселены без предоставления им другого помещения. 

Дело в том, что не все дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть внесены в список на обеспечение жильем. Если 
за ребенком закреплена в качестве собственности доля в квартире, то по достижении совершеннолетия он отправится жить 
туда. Есть список определенных ограничений. Например, количество метров, которыми он владеет, не должно быть менее 15, 
жилье должно соответствовать требованиям законодательства. Нельзя ему, к примеру, жить на одной квартире с людьми с 
тяжкими или инфекционными заболеваниями. 
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Суд может признать невозможным совместное проживание с бывшими родителями. Например, если те ведут асоциальный 
образ жизни. Значит ли это, что согласно законопроекту таких родителей могут выселить на улицу? 

Комментарий эксперта 

Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» 

- Бомжей никто плодить не будет. Эта 91 статья есть и в действующем Жилищном кодексе. Только ей очень редко пользуются 
судьи. Ведь выселить в никуда человека нельзя - это противоречит 40 статье Конституции, гарантирующей право на жилье. В 
новом проекте закона предлагается уточнить статью 90 Жилищного кодекса и прописать, что местные власти могут выселять 
таких родителей в иное жилое помещение. Не будут предоставлять иное помещение, если у этих граждан есть другое жилье, 
которое, например, сдается. 

В целом законопроект дополняет тот, который действует сегодня с 2013 года. Тогда в него не вошли несколько моментов, и 
сейчас депутаты исправляют упущения. 

В частности, предложено упростить процедуру приобретения вторичного жилья для детей-сирот. Ведь сейчас часто конкурсы 
по закупке такого жилья срываются. Не хватает денег в бюджете, процедура слишком длительная. 

Но многие моменты так и не попали в новый проект. Например, необходимо расширить список тех детей, которым предоставляется 
жилье. Его необходимо предоставлять не только тем детям, у которых не хватает метров или вместе с ними будут проживать тяжело 
больные люди. Например, невозможно его проживание с усыновителями, если усыновление отменено. Это для ребенка абсолютно 
чужие люди. Или, если сам ребенок страдает заболеванием, которое входит в список Минздрава. 

Необходимо также включить в список имеющих право на получение жилья так называемых возрастных сирот, которым такое 
право не было предоставлено. Дело в том, что сейчас в список можно включить до 23 лет. Потом ребенок теряет такое право. 
Но некоторые чиновники обманывали детей, обращавшихся за квартирой. В итоге им уже больше 23, а реализовать свое 
право они не смогли и больше не смогут только потому, что не знали о нем или были введены в заблуждение чиновниками. У 
нас очень много таких обращений. 

Кстати, когда этот законопроект вносился в Госдуму, восстановление прав таких детей в нем предусматривалось. Однако 
Минфин посчитал, что это потребует выделения лишних средств. Но ведь эти деньги выделялись ранее, когда у этих детей 
было такое право. Может быть, удастся внести поправки ко второму чтению. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона РФ № 352096-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 02 апреля 2018 г. 

 
С ОПОЗДАВШЕГО - КВАРТПЛАТА 

Верховный суд уточнил, что может потребовать дольщик за не сданное в срок жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень интересный анализ ситуации сделал Верховный суд РФ, пересматривая результаты спора застройщика и его клиента. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала возможным, чтобы фирма, затянувшая сдачу жилого 
дома, оплатила дольщику аренду съемной квартиры в период просрочки. 

Не секрет, что многие семьи, решившие улучшить свои жилищные условия, продают свою квартиру и в надежде на скорое 
новоселье снимают жилье. Нередко подобная ситуация - жизнь в съемной квартире, затягивается на очень долгий срок. 

Итак, гражданка заключила договор участия в долевом строительстве с фирмой. По договору застройщик обязался построить 
жилой дом, в котором его клиентка получит однокомнатную квартиру. Дама полностью расплатилась с фирмой. На 
юридическом языке это называется полное выполнение своих обязательств. 

А вот о фирме такое сказать нельзя. Когда подошел срок сдачи дома, она отправила гражданке дополнение к соглашению, по 
которому срок сдачи дома был перенесен на полгода, и предложила эту бумагу подписать. 

Но клиентка оказалась упрямой. Вместо того чтобы молча ставить свою подпись, женщина направила застройщику вторую 
претензию с просьбой уплатить неустойку из-за переноса срока передачи квартиры, а также возместить ей убытки, связанные 
с оплатой аренды другого жилья, и компенсировать моральный вред. 

Фирма-застройщик даме не ответила. Женщина повторно требовала возместить убытки на оплату аренды съемной квартиры. 
Но застройщик отказался пойти навстречу своей клиентке. В итоге пришлось женщине отправляться в суд. Там истица 
потребовала взыскать с фирмы неустойку за несдачу жилья в срок, штраф за нежелание это делать добровольно, оплатить ее 
судебные расходы и... возместить ей убытки: оплату аренды жилья, расходов на коммунальные услуги в съемном жилье. И в 
конце списка требований дама попросила компенсацию морального вреда. 

Районный суд согласился с требованиями истицы. Правда, частично - уменьшил сумму претензий. Застройщику выставили 
счет, в котором значились неустойка и расходы на оплату аренды жилья, компенсация морального вреда, штраф и расходы на 
оплату юридических услуг. 
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Подсчитывая размер убытков истицы за аренду квартиры, суд исходил из договора найма квартиры и доказательств несения 
бремени арендных платежей. В суд были представлены расписки хозяина жилья, которое арендовала гражданка. 

Такое решение не устроило ни одну из сторон спора. Истица настаивала на удовлетворении заявленных ею требований в 
полном объеме, а не в урезанном варианте. Фирма-застройщик, наоборот, требовала уменьшить размер неустойки, 
морального вреда и расходов на оплату услуг представителя. А вот в остальных требованиях фирма просила даме отказать. 

Апелляция встала на сторону ответчика и отменила решение районного суда о взыскании расходов на аренду квартиры. 
Заодно второй инстанцией был уменьшен и штраф. Апелляционный суд вообще пришел к выводу о том, что наем жилого 
помещения является личным волеизъявлением гражданки и расходы по оплате ею аренды нельзя посчитать убытками. Более 
того, вторая инстанция заявила, что причинно-следственной связи между сроками сдачи дома и понесенными истицей 
убытками нет. Расходы по найму квартиры не направлены на восстановление нарушенного бездействием застройщика какого-
либо права, заключил суд. 

Обиженная подобным решением гражданка была вынуждена пойти в Верховный суд РФ. В своей жалобе она написала, что 
она не согласна с такими решениями, и попросила их отменить. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила оба решения и посчитала требования женщины 
обоснованными. 

Верховный суд РФ напомнил коллегам, что под убытками понимаются расходы, которые человек, чье право нарушено, сделал 
или должен был сделать для восстановления нарушенного права. Суд напомнил - утрата или повреждение имущества - это 
реальный ущерб, неполученные доходы, которые гражданин получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено - это упущенная выгода. 

Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору об участии в долевом строительстве или ненадлежаще исполнившая 
их, обязана уплатить другой стороне предусмотренные законом и договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном 
объеме причиненные убытки сверх неустойки. Это сказано в статье 10 закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 

Верховный суд подчеркнул - застройщик должен был передать истице квартиру, но сделал это лишь через полгода. 

Суд особо отметил следующий момент: истица - приезжая. Она зарегистрирована в населенном пункте, находящемся на 
приличном расстоянии от места своего фактического проживания и работы, и не имеет в собственности жилье в этом городе. 
По мнению высокого суда, дама была вправе рассчитывать на своевременную передачу квартиры, но в связи с допущенной 
застройщиком просрочкой вынужденно «несла затраты по найму жилого помещения». 

Таким образом, ВС РФ пришел к выводу о том, что между просрочкой срока сдачи квартиры, отсутствием у гражданки жилого 
помещения на праве собственности и затратами, понесенными ею на вынужденный наем другого жилья, имеется причинно-
следственная связь. Поэтому вывод апелляции неправильный и дело надо пересматривать по новой, но с учетом разъяснений 
Верховного суда. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 18-КГ17-239 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 63, 27 марта 2018 г. 

 
ДОХОДЫ ПОД КРЫШЕЙ 

Владельцы квартир смогут заработать на аренде чердаков 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки 
интернет-оборудования. 

Раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их 
пользу. Решение Верховного суда должно изменить эту ситуацию. 

Во многих новостройках провайдеры ставят свое оборудование уже на этапе строительства и никому не платят, так как оно 
уже является частью дома. «Проблемные ситуации возникают в тех домах, где провайдеры не имели оборудования и решили 
его установить», - говорит Игорь Кокин, эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы 
госуправления РАНХиГС. 

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и 
крышей. Правда, у многих и мысли не возникает, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке 
оборудования для Интернета. Ведь сами же они им и пользуются. 

Собственники часто даже не знают, что провайдеры платят за пользование общим имуществом дома. «В большинстве случаев 
разговор об этом ведется с управляющей компанией (УК). И деньги растворяются на счетах УК. Это часто темная история», - 
говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль». Ведь у дома нет личного счета. 
Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников, подтверждает Кокин. 

Тогда как по закону пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на 
общем собрании. 

Но, во-первых, собрать вместе всех собственников сложно. 

Во-вторых, провайдеры ссылаются на то, что у них заключен договор на оказание интернет-услуг с конкретным 
собственником, а в этом случае спрашивать разрешения всего дома не нужно. 
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Но даже если договор с провайдером заключен по всем правилам, то жильцы денег от аренды чердака практически не видят. 
«По Жилищному кодексу вопрос использования общего имущества решается путем заключения договора между лицом, 
уполномоченным общим собранием, и арендатором», - поясняет Кокин. Чаще всего право заключения договора передается 
управляющей компании, а вслед за этим на ее счетах оседают и деньги. В последние годы складывалась странная практика: 
суды отказывали собственникам квартир в праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме. 

Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-
17056). Там как раз и говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только с согласия жильцов. Это 
расширит возможности владельцев квартир. И не только по аренде. 

Раньше многие сталкивались со сложностями подключения к определенной компании, если препятствия ей чинила УК. Теперь 
собственники смогут решить сами, кого и на каких условиях пустить в дом. К примеру, способствовать установке в доме 
оборудования того провайдера, который оказывает наиболее качественные услуги и предлагает хорошие тарифы. 

Сейчас идет процесс возврата общего имущества и доходов от него в руки собственников, отмечает Светлана Разворотнева. 
Особенно хорошо процесс пошел в Петербурге, где межведомственная комиссия принимает подобные решения еженедельно, 
отметила она. 

Зарабатывать собственники могут и на операторах связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных 
конструкциях и вывесках, если для них используется фасад дома. В аренду можно сдавать еще и подвальные помещения. 

Даже земельный участок можно сдавать в аренду для размещения палаток, магазинов, но для этого он должен быть поставлен 
на кадастровый учет, а при заключении договора аренды сроком более 11 месяцев право общей долевой собственности надо 
зарегистрировать, либо придется перезаключать договор каждые 11 месяцев, говорит Кокин. 

Лучше всего зарабатывать на общем имуществе получается у собственников домов в районах с хорошей деловой 
активностью, у остановок и метро. 

Очень важно правильно организовать поступление денег на счета. «Есть практика, когда старший по дому открывает счет, но 
это неправильно. Личный счет чреват тем, что если у старшего по дому возникнут денежные проблемы, например просрочка 
по кредиту, то деньги могут быть списаны», - предупреждает эксперт. Поэтому лучше проводить средства через счет 
управляющей компании или ТСЖ. Собственники могут принять решение, чтобы деньги зачислялись на специальный счет и 
расходовались на определенные цели. По Жилищному кодексу эти средства могут быть направлены на снижение размера 
взносов по капремонту или даже освобождение от взносов на капремонт. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056 по делу N А55-16550/2016 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 58, 21 марта 2018 г. 

 
ОБЕЩАНИЯ 18+ 

Жилищный комитет обиделся на многодетных: мол, мы вам и то и се, и так и эдак, а вы митинги собираете, в 
прокуратуру пишете и вообще недовольны. Замглавы комитета Марина Орлова даже намекнула, что неспроста 
мамочки взбунтовались, что стоит (ох, стоит!) кто-то за их спиной 

Было два, стало пять 

Ну, стоит там кто-то или не стоит, а тема для разговора имеется. Группа молодых мам проанализировала события последних 
пяти лет и пришла к выводу, что очередь на получение жилья семьями с 3 - 4 детьми топчется на месте. И теперь они 
пытаются различными методами заставить власти предпринять нечто радикальное, чтобы изменить ситуацию. 

- Из года в год в планах предоставления жилья мы находим одни и те же фамилии, - говорит одна из активисток мать 
четверых детей Ирина Усенко. - При этом мы видим, какие выделяются деньги. Мы уверены, что их хватило бы на квартиры 
не только для многодетных, но и для других льготников. Тем не менее, очередь не движется. 

- Если в 2012 году реально было получить квартиру тем из нас, кто встал на учет до 2011 года, то теперь на нее не могут 
претендовать даже те, кто признан многодетным в 2013-м, - вторит ей другая активистка Татьяна Коршунова. - Было полтора-
два года ожидания, стало пять. Складывается впечатление, что власти специально тянут, чтобы старшим детям исполнилось 
18 лет, они стали бы совершеннолетними, и тогда семью можно вычеркнуть из очереди многодетных. 

В жилищном комитете не стали скрывать, что продвижение очереди замедлилось. И существенно. 

Так, в 2012 году квартиры получили 448 семей, принятые на учет до 2011 года. То есть они ждали предоставления жилья год. 

В 2013-м - 609 семей. Все они стали многодетными за первые четыре месяца 2011 года. 

В 2014-м удалось обеспечить еще 575 семей, вставших на учет все в том же 2011 году. 

Отставание нарастало: в 2015-м, 2016-м и 2017-м квартиры общим числом 2006 штук дали тем, кто получил на них право в 
течение одного только 2012 года. 

Как же устроена система обеспечения социальным жильем многодетных семей, которая допускает такое отставание? 

А нет никакой системы, прописанной в законе. Существует городской закон «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-
Петербурге». В нем сказано, что семья имеет право встать на учет (то бишь на очередь), как только в ней рождается третий 
ребенок. А дальше сказано, что из тех, кто стоит в очереди, первоочередное право на получение жилья имеют семьи с пятью 
и более детьми; многодетные, в которых есть ребенок-инвалид; а также одновременно родившие троих и более (то есть 
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тройню и т. д.). Но даже для этих трех категорий в законе не указан срок: через сколько лет, месяцев, дней или часов они 
получат заветные ключи. Сказано расплывчато: преимущественное право. 

На вопросы - кому, когда и сколько - каждый год власти отвечают отдельно: не в рамках закона, а путем формирования так 
называемого жилищного плана, который пишут, опираясь на бюджет очередного года, на возможности строительной отрасли, 
на очередные политические задачи текущего момента. Все это, увы, догмой не является. Жилищный план, как говорится, 
ходит ходуном - то раздуваясь, то усыхая, видоизменяясь внутри себя. 

Кто получит квартиры 

По жилищному плану нынешнего года городские власти собираются распорядиться 3958 квартирами и 250 комнатами. Из них, 
правда, 458 квартир в наличии пока отсутствуют. Их еще предстоит закупить за счет бюджета нынешнего года. По большей 
части этот жилфонд - новостройки в Пушкинском, Колпинском, Выборгском и Красногвардейском районах. Квартиры 
распределены с учетом недовыполненного прошлогоднего плана. 

Последовательность приоритетов такова: 

o 884 квартиры - сиротам, вышедшим из стен сиротских заведений. 
o 470 - переселенцам из непригодного жилья. (Здесь есть гипотетический внутренний резерв, так как в этой категории 

значатся квартиры не только аварийные, но и непригодные для проживания инвалида. Инвалида, стало быть, 
переселяют. А что с его опустевшей квартирой?) 

o 730 квартир - хроническим больным. 
o 237 - на программу расселения коммуналок. 
o Многодетным: с пятью и более детьми - 160, с тройнями - 5, с детьми-инвалидами - 72 квартиры. 
o 50 - ветеранам боевых действий (в том числе ставшим инвалидами) и семьям погибших на службе. 
o Многодетные с 3 - 4 детьми получат 673 квартиры (все встали на учет до 2013 года). 
o 178 - обычным семьям (не многодетным) с детьми-инвалидами. 
o 321 квартира пополнит особый социальный фонд (соцдома). 
o 158 - «советским» очередникам, которые встали на очередь до марта 1980 года. 
o Особняком - ветераны Великой Отечественной войны, включая граждан, награжденных медалями «За оборону 

Ленинграда» и знаками «Жителю блокадного Ленинграда». С учетом долгов прошлого года для них в плане 
предусмотрено 102 квартиры. Впрочем, это, как говорится, с запасом. По мысли жилищного комитета, этого 
количества должно хватить для всех, кто встал или еще встанет на учет до конца нынешнего года. 

o Ну и штучное распределение, внеплановое: 4 квартиры - сотрудникам ОВД, ставшим инвалидами при исполнении; 9 - 
гражданам взамен их жилья, которое было передано церкви (есть такой закон). Еще 39 квартир будут не отданы в 
соцнайм, а целевым образом проданы: 34 - бюджетникам, 5 - заслуженным деятелям науки и искусства. Все 250 
комнат идут под продажу нуждающимся гражданам. Как правило, тем, кто живет в той же коммунальной квартире. 

Посетите музей 

- К нынешнему дню у нас насчитывается 808 многодетных семей, которые уже должны были получить жилье по планам 
предыдущих лет. Плюс к ним прибавилось 370 семей, в которых третий ребенок появился лишь в прошлом году. То есть право 
встать на очередь многодетных у них уже появилось, но в план они еще не вписаны, - отметила замглавы жилищного 
комитета Марина Орлова. - Будем выполнять обязательства по мере завершения строительства (застройщики запаздывают), а 
также по мере увеличения финансирования. Сейчас как раз пытаемся получить дополнительные средства для покупки еще 
трех, четырех, пяти сотен квартир. 

Впрочем, как отметила Марина Орлова, если город и выделит еще деньги, то это будет не вполне дополнительное 
финансирование. Просто в нынешнем году разрешат использовать средства, заложенные на выполнение будущих программ 
для многодетных. Комитет тем самым заберется в перспективное финансирование 2019 года. 

Но даже в этом случае разрыв между количеством нуждающихся в жилье многодетных и объеме этого самого жилья не 
уменьшится. Достаточно сказать, что в целом количество многодетных за последние четыре-пять лет увеличилось... вдвое! А 
в двух городских очередях - нуждающихся в жилье по соцнайму и нуждающихся в содействии города при покупке жилья - 
уже стоят 4470 многодетных. 

Город явно не справляется с обязательствами, которые взял на себя. Вслух эту фразу пока еще никто из представителей 
властей не произнес. Предпочитают перечислять множество иных (не жилищных) программ и преференций для многодетных, 
которые идут в одном пакете под названием «Меры по повышению рождаемости». 

- У нас сейчас более 38 тысяч многодетных семей, - отметила замглавы комитета по соцполитике Елена Фидрикова. - И все 
имеют возможность получить государственную помощь. При этом Петербург является чуть ли не единственным городом 
России, где при назначении соцпомощи не учитывается финансовая обеспеченность многодетной семьи. То есть мы помогаем 
всем, а не только тем, чей среднедушевой доход недотягивает до установленного уровня. Финансовая помощь, летний отдых 
для детей, помощь в оплате ЖКХ, земельный сертификат на 375 тысяч рублей, для больших семей - микроавтобусы, 
региональный семейный капитал (148 тысяч рублей за третьего и всех последующих детей), бесплатное посещение музеев... 

Хотелось бы натурой 

Музеи - дело хорошее. Но получение бесплатной квартиры все же остается самой светлой мечтой многих многодетных семей 
Петербурга. И мечта эта становится все более эфемерной. 

Магистральный путь, по которому развиваются все жилищные программы города, состоит в том, чтобы заменить 
предоставление бесплатных квартир выплатой субсидии из бюджета. Главная идея проста: человек подтягивает все свои 
силы и средства (накопления, деньги от продажи имеющегося жилья, кредиты), вдобавок город выдает бюджетную субсидию, 
и на всю эту сумму семья покупает жилье. Исключение всегда будут составлять лишь повзрослевшие сироты - им нечего 
продавать и неоткуда ждать наследства. 

Именно на субсидиях сейчас держатся программы расселения коммуналок, помощи в решении квартирных вопросов 
бюджетников, молодых семей... Нет такой программы лишь у многодетных. Они при желании могут получить 
преимущественное право на субсидию в рамках любой из существующих программ. 



Многие правом пользовались. Из тех, кто не пожелал дожидаться бесплатных квартир или захотел иметь жилье в собственности, а 
не в соцнайме. В прошлом году 187 многодетных семей получили безвозмездные субсидии по разным программам. 

И подумал город: а не пора ли завести аналогичную программу именно для многодетных? Вернее, подумал он еще в прошлом 
году. Тогда же появился проект, который ныне почти готов к принятию. Принцип все тот же: семья, стоящая на очереди, 
получает субсидию (или соцвыплату, что суть одно и то же), которую под контролем Горжилобмена в течение года должна 
использовать на решение жилищного вопроса. После этого семья с очереди снимается. 

Программы еще нет, а финансирование уже определено. В бюджете Петербурга нынешнего года имеются 500 миллионов 
рублей на субсидии для многодетных. По информации жилищного комитета, уже даже ясно, что в программе нынешнего года 
примет участие 171 семья. Так что, можно считать, программа существует. 

По проекту (читай - по программе), соцвыплата не является фиксированной. Ее будут высчитывать в каждом конкретном 
случае. В этих расчетах роль играет размер занимаемого жилья (как наемного, так и находящегося в собственности) и 
стоимость квадратного метра. Размер соцвыплаты - это разница в цене имеющегося жилья и нормативного (то есть по 18 кв. м 
на человека). Иными словами, если многодетная семья занимает квартиру, в которой на каждого приходится по 17 метров, то 
она сможет претендовать на выплату, которая теоретически поможет прикупить еще по метру на каждого. 

Стоимость квадратного метра здесь тоже показатель не произвольный. Минстрой утверждает его ежеквартально для каждого 
субъекта Федерации. К действительности отношения не имеет, служит исключительно для расчетов государственного 
вспомоществования. Так, в четвертом квартале прошлого года Минстрой установил для Петербурга 62 228 рублей за кв. м, 
для Москвы - 90 400 рублей. 

Как видно, финансовая помощь не ахти. Минимальная многодетная семья (возьмем, к примеру, полную семью) состоит из 
пятерых: мама, папа и трое детей. По нормативу полагается квартира 90 квадратных метров. Если они занимают 
среднестатистическую двушку 46 кв. м, то разница между имеющимся жильем и нормой составляет аж 44 метра. Теперь 
умножим на стоимость петербургского метра (по версии Минстроя). Получается, что соцвыплата составит чуть больше 2,7 
миллиона рублей. Даже удачно продав свою двушку, большую квартиру не купишь... Или купишь в Саперном. Или придется 
брать ипотеку... 

Стоит ли удивляться, что многие многодетные предпочитают мечтать о госпомощи не соцвыплатой, а натурой? Только вот 
натуры - то бишь квартир нужного размера - на всех не хватает. Так всегда и бывает, если обещания, прозвучавшие с 
высоких трибун, не подкреплены ни финансово, ни законодательно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 49, 21 марта 2018 г. 

ИЗ ДЕТСКОЙ - НА УЛИЦУ 

Верховный суд разъяснил, как правильно продавать квартиру, в которой прописаны дети 

Наталья КОЗЛОВА 

Правовые нормы, которые регламентируют сделки купли-продажи жилья, где прописаны несовершеннолетние дети, 
растолковала своим коллегам из Челябинской области Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Подобные разъяснения понадобились после проверки того, как региональные суды решили спор чиновников опеки и мамы 
двух ребят. Мать продала свою квартиру, в которой были прописаны и считались собственниками долей ее 
несовершеннолетние сын и дочь. 

Разрешение на куплю-продажу в таких случаях дают органы опеки. При этом они выставляют обязательное условие - продать 
жилье, часть которого принадлежит детям можно, но родитель должен сразу же купить другую жилплощадь и оформить ее на 
ребят. Дети не должны лишиться своих квадратных метров при сделках родителей или опекунов. В нашем случае мать с 
согласия опеки квартиру продала, но другую не купила. Сын и дочка оказались фактически бомжами. 

В суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной к продавщице квартиры и ее покупательнице обратилась 
опека администрации Саткинского района Челябинской области. Чиновники в интересах детей попросили вернуть проданную 
квартиру в собственность нерадивой мамы и ее обделенных детей. 

В райсуде представитель опеки рассказал, что сделка незаконна, так как она нарушает сразу две статьи Гражданского кодекса, 
одну статью Жилищного кодекса, одну статью Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и одну статью Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Районный суд встал на сторону чиновников и вернул квартиру продавцу и ее детям. Но областной суд это решение отменил и 
принял новое - опеке отказали. Тогда ей ничего не оставалось, как пойти дальше и выше - обратиться в Верховный суд. Там 
дело изучили и заявили, что доводы опеки серьезны и «подлежат удовлетворению». А апелляция «допустила существенные 
нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела». 

Вот как разобрал этот спор Верховный суд РФ. Семье, состоявшей из мамы и двоих детей, принадлежала квартира в равных долях. 
Женщине разрешили ее продать при условии одновременной покупки другой квартиры, в которой у детей будет в собственности по 
такой же доле, как и было в прежней. Матери опека выставила условие - в месячный срок с момента совершения сделки 
предоставить в опеку копии документов на новую квартиру и справку, что дети в ней зарегистрированы. Но все сроки вышли, а 
мать ничего не купила. Это подтвердила и справка Росреестра, из которой следовало, что на детей нет зарегистрированных прав 
собственности. Райсуд сказал, что дети утратили права собственности на старую квартиру и не приобрели их ни в какой другой. 
Соответственно их права нарушены. Значит, стороны сделки по купле-продаже возвращаются в первоначальное состояние. На это 
апелляция возразила. Она сказала, что неисполнение матерью решения администрации не означает, что сделка купли-продажи 
недействительна, а сам договор незаконен. По мнению областного суда, сделка совершена «в надлежащей форме и с соблюдением 
установленной процедуры». Значит, незаконной считаться не может. 

Верховный суд разъяснил коллегам разницу двух понятий – «ничтожная сделка» и «оспоримая сделка». Райсуд должен был 
установить конкретные основания для признания договора купли-продажи недействительным. Эти основания прописаны в 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/obeshchaniya_18/


двух статьях Гражданского кодекса. Но суд первой инстанции этого не сделал. Областной эту ошибку не исправил и не 
сказал, какие нормы права и почему надо применить в данном случае. Апелляционный суд, по мнению Верховного суда, 
должен был уточнить, по каким основаниям оспаривается сделка. И в зависимости от этого определить круг юридически 
значимых обстоятельств, которые влияют на действительность или не действительность сделки. 

Местный суд сказал, что сделка была совершена с согласия органа опеки - она же давала разрешение на продажу. Но это не 
так, ведь чиновники не могли дать согласие на «отчуждение принадлежащей несовершеннолетним на праве собственности 
недвижимости без обеспечения их равноценным жильем». Это очень серьезный довод. Выходит, что мать, совершив сделку, 
не выполнила требование опеки в части покупки детям квартиры, что в итоге привело к лишению их прав на жилье. Ведь в 
момент сделки, эта квартира для брата и сестры была единственным жильем. Суду ответчик не предоставил доказательств, 
что из-за сделки права детей не нарушены. Это могли быть счета, куда мать положила часть денег для покупки им жилья или 
уже купленные готовые квадратные метры с оформленными правами собственности. Апелляция эти важные правовые 
моменты во внимание не приняла и при рассмотрении дела не оценила. Верховный суд велел этот спор пересмотреть по 
новой, учитывая его разъяснения. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 N 48-КГ18-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 57, 20 марта 2018 г. 

 
КВАРТИРА БЕЗ ВОЗВРАТА 

ВС разъяснил права наследников на жилье, отданное по договору ренты 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, разбираясь с правами 
гражданки, получившей недвижимость по договору ренты. С иском к получателю ренты обратились наследники пенсионерки, 
которая при жизни отписала свое жилье за уход и содержание. Местные суды пошли навстречу пожеланиям родственников - 
сына и сестры покойной - забрать у получательницы ренты недвижимость и включить квартиру в их наследство. 

С такими решениями не согласился Верховный суд РФ и защитил права получательницы квартиры, заодно объяснив, какие 
правовые нормы защищают права тех, кто связан с договорами ренты. 

Эта история случилась в столице. В суд пришли родные, недовольные тем, что квартира по договору пожизненной ренты досталась 
чужому человеку. Истцы были уверены, что это их наследство, которое они попросили суд отнять и разделить пополам. 

Свои требования родственники аргументировали тем, что по закону имеют право на обязательную долю в наследстве. А еще, 
по их мнению, регистрация перехода прав собственности на квартиру к чужой им гражданке случилась уже после смерти их 
родственницы. Они доказывали в суде, что, хотя эта женщина зарегистрировала на себя право собственности на квартиру, 
она во владение жильем еще не вступила и коммунальные платежи платить не начала. 

Суды - районный и городской - с доводами родственников полностью согласились. Тогда ответчица, у которой отняли жилье, 
дошла до Верховного суда, где после изучения дела согласились с ее аргументами. 

Верховный суд сказал, что есть «основания для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений». Потому как судами 
первой и апелляционной инстанции допущены «нарушения норм материального права». 

Вот как выглядела эта ситуация по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Между пожилой 
собственницей квартиры и некой гражданкой был заключен и заверен у нотариуса договор пожизненного содержания с 
иждивением. По условиям договора квартира пенсионерки переходит бесплатно в собственность ее помощницы, за что она 
обязуется пожизненно полностью содержать пожилую женщину, у которой до конца дней остается право бесплатно 
пользоваться жильем. 

После подписания договора представитель пенсионерки по ее доверенности обратился в управление Росреестра с заявлением 
и необходимыми документами о государственной регистрации перехода прав собственности на квартиру новой владелице. 
Прошло немного времени, и пожилая женщина умерла. Так что переход права собственности был зарегистрирован уже после 
смерти пенсионерки. 

Районный суд, разбирая жалобу родственников, исходил из того, что ни одна из сторон по договору пожизненного 
содержания к исполнению договора не приступала. Квартира получательнице ренты передана не была, и та ее не успела 
принять. Доказательств, что помощница приносила продукты и лекарства, в суд не представлено. А еще истцы заявили, что 
правоспособность родственницы прекратилась в момент ее смерти. Из этого следует, что договор пожизненного содержания 
прекратился именно в этот день. По логике истцов выходит, что переход права собственности после смерти не мог быть 
зарегистрирован. Апелляцию такие доводы вполне устроили. А Судебная коллегия по гражданским делам ВС заявила, что с 
этими выводами она не согласна. И объяснила, почему. 

В Гражданском кодексе есть 432-я статья. Там сказано, какой договор считается заключенным. В другой статье того же 
кодекса - 601-й - говорится о договоре пожизненного содержания. В нашем случае договор ренты заключен правильно, 
удостоверен у нотариуса и по закону госрегистрации не подлежал. Его никто не признавал незаключенным. Более того, из 
материалов суда видно, что родственники по ходу дела изменили свои исковые требования и отказались от желания признать 
его недействительным. А требований признать его незаключенным они не выдвигали. 

При жизни пенсионерка не требовала расторгнуть договор по причине, что помощница не выполняет свои обязательства. 
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Верховный суд сказал: раз пенсионерка заключила договор ренты, значит, она выразила свою волю передать квартиру, сама 
дала при жизни доверенность для регистрации на помощницу перехода права собственности. Доверенность не отзывала. 
Поэтому сам факт ее смерти не препятствует государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. Факт 
смерти лишь прекратил обязательства для помощницы выплачивать пожизненную ренту. 

Все эти обстоятельства, подчеркнул Верховный суд, не были учтены местными судами, что в итоге «привело к вынесению 
незаконных судебных постановлений». 

Верховный суд все решения по этому делу отменил и велел пересмотреть спор с учетом его замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 5-КГ17-242 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 06 марта 2018 г. 

 
 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАВЫШЕННЫХ НАЛОГОВ, ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ И ПРОБЛЕМ С СОСЕДЯМИ ПО УЧАСТКУ 

Замминистра экономического развития − руководитель Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Виктория Абрамченко ответила на вопросы читателей и радиослушателей «КП» 

Елена АРАКЕЛЯН, Антон ЧЕЛЫШЕВ 

КАДАСТРОВЫЕ СТРАДАНИЯ 

- Росреестр сейчас у многих ассоциируется прежде всего с кадастровой стоимостью, по которой мы теперь 
платим налоги за свою недвижимость. Многие этой осенью увидели сумму кадастровой стоимости, с которой они 
платят налог, и очень удивились. Покупал человек, например, участок несколько лет назад за миллион, сейчас 
цены еще упали, а в платежке стоит сумма миллиона в три. Откуда эти цифры? 

- Да, эта тема беспокоит всех, у кого есть недвижимость и кто должен платить за нее имущественные налоги. 

Вы сказали, что рынок недвижимости не всегда себя хорошо чувствует - как, например, сейчас. По новостройкам он, правда, 
оживился. По вторичному рынку такого пока не происходит, и действительно, рыночные цены оказались ниже кадастровой 
стоимости, которая используется для целей налогообложения. Для того, чтобы не было таких перекосов в налогообложении, в 
законодательство сейчас внесены поправки - новым законом «О государственной кадастровой оценке», который вступил в 
силу с 1 января 2017 года. (Но сейчас мы еще платим налоги по кадастровой стоимости, рассчитанной по старым правилам - 
Ред.) Введено понятие индекса рынка недвижимости. И этот индекс будет применяться, чтобы выровнять кадастровую 
стоимость с рыночной. 

- И как будет выглядеть на практике это выравнивание? 

- Новым законом предусмотрено создание специальных уполномоченных организаций – бюджетных учреждений, которые 
наделены правом проводить кадастровую оценку. Они при перерасчете кадастровой стоимости и должны будут этот индекс 
учитывать. То есть учитывать состояние рынка недвижимости. 

- Все уверены, что оценкой недвижимости занимается сам Росреестр. И вовсю вас за это ругают. Зря значит? 

- Это миф. Вокруг нашей сферы вообще много мифов. В прошлом году, например, ходил слух, что необходимо до 1 января 
2018 года всем срочно уточнить границы земельных участков, иначе нельзя будет совершить с ними сделку. В 
законодательстве такого требования нет. 

Вернемся к вопросу кадастровой оценки. Кто наделен правом посчитать кадастровую стоимость недвижимости? Этим правом 
по новому закону наделены региональные бюджетные учреждения. Утверждает результаты оценки исполнительная власть в 
каждом регионе. Что делает Росреестр? Росреестр эту стоимость у региона принимает и вносит в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). После этого в реестре, помимо других записей об объекте, как-то: площадь, границы, 
правообладатель, ограничения и обременения - появляется еще одна характеристика – кадастровая стоимость. 

КАК СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 

- А куда жаловаться-то, если понимаешь, что стоимость для целей налогообложения явно превышает ту, по 
которой реально продать участок или квартиру? 

- А вот жаловаться можно нам. Мы отвечаем за работу комиссий по досудебному оспариванию кадастровой стоимости. Можно 
написать заявление в такую комиссию, созданную при Росреестре, и эта стоимость будет пересмотрена. По нашей статистике, 
в половине случаев кадастровая стоимость пересматривается в пользу заявителя. Уточню, что в комиссиях при Росреестре 
можно оспорить кадастровую стоимость, определенную до вступления в силу нового закона «О государственной кадастровой 
оценке». Комиссии, в которых можно будет пересмотреть результаты оценки по новому закону, будут создаваться по решению 
региональных органов власти. 

- Давайте чуть подробнее. Мне пришла платежка – в 10 миллионов квартира оценивается, а я понимаю, что она 
хорошо если 6 миллионов стоит. Какие документы и куда я должна принести? 

- Для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, вы должны принести отчет оценщика, который свидетельствует, что 
квартира стоит меньше, чем указано в материалах оценки, утвержденных региональными властями. И с заявлением и этим 
отчетом обратиться в комиссию при Росреестре. Все адреса этих комиссий есть на нашем сайте rosreestr.ru. 

В комиссию входит представители Росреестра, региона и профессионального сообщества − саморегулируемых 
организаций оценщиков. 

- Хорошо, я благополучно оспорила кадастровую стоимость, мне ее снизили. А в следующем году регион опять 
провел переоценку. Будут ли учтены результаты оспаривания? Или все начинать сначала? 
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- Очень хороший, правильный вопрос. Мы регулятору в лице Министерства экономического развития от Росреестра такой 
вопрос адресовали и даже предложили поправки в законодательство. Ведь кадастровая стоимость пересматривается не 
только в рамках работы комиссии, но еще и в рамках судебных разбирательств. В суд также можно подать заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости. Причем физические лица могут сразу обратиться в суд, минуя комиссии. Для юридических 
лиц порядок другой – досудебное оспаривание является обязательной процедурой. И только при получении отказа в 
комиссии, они могут подать заявление и документы в суд. Опыт работы судов и комиссий по пересмотру стоимости нужно 
учитывать при массовой кадастровой оценке. Это, на наш взгляд, должно быть обязательно в законе. 

НАЛОГ МОЙ, УЧАСТОК - ЧУЖОЙ 

- В тех же налоговых платежках очень часто встречаются какие-то неточности, путаница, связанная с самими 
этими землями, квартирами. Например, у нашей одной сотрудницы земельный участок задвоился – каким-то 
образом он дважды оказался поставлен на кадастровый учет и теперь ей приходит на один участок двойной 
налог. А еще есть случаи, когда платежка приходит, например, на чужую комнату в коммуналке. Как с этим быть? 

- Начну со статистики. Мы давно работаем с Федеральной налоговой службой: Росреестр делает в ФНС годовую выгрузку для 
определения налогооблагаемой базы по всем объектам недвижимости, а также выгрузку по мере изменения характеристик 
объектов с периодичностью один раз в десять дней. И вот в рамках этой работы более чем в 98% случаев никаких проблем с 
данными не возникает, входной контроль со стороны налоговой они проходят. То есть в нашем примере мы говорим о 2% 
случаев, когда необходим какой-то ручной разбор. 

Какой совет я могу дать гражданам, чтобы не попадать в эти 2%? И на сайте налоговой службы, и на нашем сайте есть 
возможность воспользоваться таким сервисом, как личный кабинет. В случае ФНС − это личный кабинет налогоплательщика, 
Росреестра – личный кабинет правообладателя недвижимости. Мы запустили этот сервис в 2017 году и в нашем личном 
кабинете зарегистрировано уже порядка 500 тысяч пользователей. Вы через личный кабинет можете увидеть все свои 
квартиры, участки, дачи. В личном кабинете на сайте Росреестра можно сразу же подать заявление об исправлении ошибки, 
если вы таковую обнаружили в записях ЕГРН о своих объектах — не дожидаясь, пока вам придет ошибка в платежке. 

- Я своей квартиры в личном кабинете правообладателя вообще не вижу. Хотя налог на нее приходит. 

- Ко мне на личный прием приходят с подобными вопросами. Бывает, что право возникло в 90-е годы в результате 
приватизации, но данные о такой недвижимости не попали в государственный реестр. Я напомню, что реестр начали вести с 
1999 года. Сначала на бумаге и локально в каждом регионе, а с конца нулевых – уже в электронной форме по единым 
правилам на территории всей страны. В разные периоды времени были разные требования нормативных актов к оформлению 
недвижимости. В 90-е, как правило, право собственности фиксировалось в БТИ или в муниципалитете. И такой документ мог 
не попасть в распоряжение Росреестра. 

Что рекомендуется делать гражданам в этом случае? Гражданский кодекс и закон о государственной регистрации 
недвижимости защищает их права, несмотря на отсутствие записи в реестре. 

Но если вы хотите, чтобы запись в реестре появилась и никакой путаницы с вашей недвижимостью не возникало, необходимо 
с документом-основанием прийти либо в многофункциональный центр (МФЦ), либо подать заявление о внесении сведений о 
ранее возникшем праве через сервисы Росреестра на портале rosreestr.ru. 

- А отсутствие этой записи чем-то чревато? Тот же вопрос возникает и по земельным участкам. У людей есть 
свидетельство 90-х годов, а никаких записей нет и люди волнуются… 

- Чтобы не волноваться, лучше внести в ЕГРН всю информацию о своей недвижимости. Почему? Дело не только в налогах. 
Например, в Москве сейчас запущена процедура реновации. И, конечно же, лучше, чтобы у государства были самые точные 
сведения о недвижимости граждан в таких домах. Если же мы говорим о земельных участках, то конечно, тоже лучше, чтобы 
границы вашего участка были обозначены в едином реестре. Хотя, повторюсь, закон этого делать не обязывает. Но участок 
находится не в безвоздушном пространстве и для того, чтобы вы не спорили со своими соседями или кем-то еще о границах, 
лучше, чтобы эти границы были в реестре. 

Приведу пример. Есть проект «дальневосточный гектар». В рамках этого проекта гражданин может выбрать любой свободный 
участок с помощью информационной системы «На Дальний Восток». А в итоге муниципалитет не всегда понимает: в том 
месте, где гражданин хотел бы получить свой дальневосточный гектар, – нет ли там тех самых ранее учтенных участков без 
точных границ, сведений о которых в реестре нет? Может возникнуть конфликт. 

Или еще пример. Нужно муниципалитету построить дорогу. Готовятся градостроительные документы о том, где будет 
проходить эта дорога. При их проработке учитывается и размер возмещения, который придется выплачивать собственникам, 
чьи участки попадают в зону строительства. А о вашей недвижимости проектировщики не знают. То есть физически она есть, 
но в государственных информресурсах сведений о ней нет. В итоге проблемы и у граждан, и у муниципалитета. 

- А нет ли планов по оцифровке всего того, что сейчас есть на бумажных носителях? 

- Есть такие планы. В рамках федеральной целевой программы с нашими партнерами из Министерства связи и массовых 
коммуникаций мы сделали специальную платформу для хранения электронных образов бумажных документов. Работа начата. В 
Краснодарском крае, например, - это лучшая наша территория по оцифровке архива - там весь архив уже в электронной форме. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

- Мы говорим о том, что хорошо бы уточнить границы своих участков и занести их в реестр. А у нас очень много 
жалоб на кадастровых инженеров. Деньги этим специалистам люди заплатили, а дальше начались проблемы — 
участок поставить на учет не удается, ваши специалисты говорят — мол, ошибка кадастрового инженера... 

- Мы тоже заложники ситуации с качеством работ кадастровых инженеров. Это еще один миф - что мы их контролируем. Есть 
саморегулируемые организации, где каждый кадастровый инженер должен состоять и которые несут за них ответственность. 

Законодательство меняется, проще оно не становится, и мы действительно фиксировали в конце 2016 года большой всплеск 
отрицательных решений по кадастровому учету недвижимости. И когда мы увидели, что порядка 70% отказов и 
приостановлений Росреестра - это вина инженеров, мы стали проводить с ними мастер-классы, семинары, совещания, 
разбирать типовые ошибки. В итоге по данным на конец 2017 года зафиксировали снижение в два раза количества 
приостановлений и отказов при кадастровом учете. 

Что делает государство со своей стороны, чтобы помочь людям, собственникам, не тратить лишние деньги и время? У нас 
предусмотрены федеральные средства на субсидирование комплексных кадастровых работ. Это работы не по одному участку, 
а, например, по кадастровому кварталу или в целом по населенному пункту. В 2017 году мы такие пилотные проекты 
запустили в трех субъектах. В Республике Тыва, Астраханской и Белгородской областях. В результате по этим регионам в 



ЕГРН появились точные границы земельных участков и исправлена часть реестровых ошибок, а также уточнена 
налогооблагаемая база. 

ПРО ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ И ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА 

- У нас еще одна огромная тема, по которой много вопросов, – мошенничество. Когда с 1 января 2017 года 
появился новый закон о регистрации недвижимости, было очень много страхов, связанных с тем, что теперь нет 
привычного бумажного свидетельства о собственности, а есть какая-то там электронная запись в реестре. Люди 
стали бояться, что кто-то продаст их квартиру — а они даже и не узнают. Что вы об этих страхах скажете? 

- Свидетельства о праве собственности были отменены не законом «О государственной регистрации недвижимости» с 1 
января 2017 года, а изменениями в законодательство с 15 июля 2016 года. Теперь регистрация или переход права 
собственности подтверждается выпиской из ЕГРН. 

Что касается противодействия мошенникам, скажу, что можно прийти к нам и, для того, чтобы спалось спокойнее, написать 
заявление о невозможности продажи вашей квартиры без вашего личного участия. И в реестре появляется флажок, 
запрещающий совершать любые действия в отношении вашей недвижимости, (даже поменять простую характеристику), без 
вашего личного участия, например, по доверенности. Такое заявление рекомендую всем написать. 

- Получается, что чисто теоретически, если запись о запрете не будет внесена в реестр, у нечистых на руку людей 
есть возможность отобрать квартиру? 

- Ну нет, конечно. Все-таки это не массовое явление. Да, есть черные риэлторы, есть откровенные мошенники. Но по 
судебной статистике, например, за 2017 год, по жилью было подано всего порядка 100 виндикационных исков. Это когда 
истребуется имущество из чужого незаконного владения. Это не такие уж пугающие и шокирующие цифры. 

Но действительно, Росреестр не отвечает за первую часть процедуры регистрации недвижимости - прием сторон сделки. За 
эту часть отвечают многофункциональные центры. И мы не можем гарантировать, что не пришел мошенник в МФЦ с 
поддельным паспортом или с поддельной доверенностью. 

- Давайте все-таки вернемся к свидетельству о регистрации права собственности. Так что сейчас защищает мое 
право собственности на квартиру? 

- Права граждан защищает государство. Не бумага и не электроника, а государство. Это сказано в 8-й и в 35-й статье 
Конституции. Гражданский кодекс расшифровал, что значит защита права государством. Это значит, что есть специальный 
реестр – об этом прямо сказано в Гражданском кодексе – и этот реестр ведут специально уполномоченные лица. Каким 
образом происходит защита ваших прав? В реестр нельзя внести самовольно регистратору какие-либо сведения. Только в 
рамках соответствующих жизненных ситуаций, проведя определенную правовую экспертизу, регистратор вносит запись о том, 
что есть ваше право на вашу квартиру. 

Дальше в реестре хранится пакет документов, с которым вы пришли в МФЦ. Или который вы, подписав своей усиленной 
электронной подписью, направили к нам в электронном виде. Если возникнет спор, в суд будут представлены именно эти 
документы, подтверждающие либо переход права на недвижимость, либо возникновение этого права. 

Что такое бумажное свидетельство? Это только подтверждение, что на такую-то дату право в реестре зарегистрировано. Иными 
словами, если вы получили свидетельство в 2014 году о праве собственности на квартиру, а в 2015 решили ее продать, то вашему 
покупателю необходимо было все равно обратиться в Росреестр за выпиской, актуальной на конкретную дату в 2015 году. Поэтому 
гарантии государственные не в бумаге, а именно в установленной системе ведения записей о правах. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 22, 28 февраля 2018 г. 

ДОРОГАЯ ИСКРА 

Верховный суд РФ разъяснил, кто отвечает рублем за пожар в доме 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила дело о компенсации ущерба от пожара в 
многоквартирном доме. Результаты разбора спора в региональных судах не устроили ВС. При этом самое ценное в 
определении Верховного суда то, что суд подробно и по пунктам разъяснил, кто и в какой мере несет ответственность не 
только за возгорание в своей квартире, но и за пострадавшие квартиры соседей. 

Пожар в многоквартирном доме, к сожалению, явление нередкое. И это подтверждает статистика МЧС - горят квартиры в 
больших и малых городах с завидной регулярностью. Можно смело заявлять, что без пожаров в квартирах не проходит и дня. 

Но после того как огонь потушен, обычно выясняются дополнительные крайне неприятные вещи: речь - о пострадавших 
квартирах соседей. 

Зачастую бывает, что ущерб расположенных рядом квартир от огня, воды и вообще от работы пожарных, в разы превышает 
потери самих погорельцев. 

Наш спор начался с того, что в один из районных судов Башкирии обратилась с иском такая дама - соседка погорельцев. 

В суде истица рассказала, что у ее соседей по дому сгорела квартира. В итоге этого ЧП, ее собственной квартире причинен 
значительный ущерб. Пострадавшее от соседского пожара жилье, пришлось серьезно ремонтировать. Стоимость ремонта 
превысила сто тысяч рублей. 

Уголовное дело по пожару не возбуждалось. Судя по выводам дознавателя, пожар случился по вине одного из собственников 
сгоревшей квартиры из-за «неосторожного обращения с огнем». 

Истица попросила суд обязать соседей возместить ей расходы на ремонт и выплатить моральный ущерб, почти равный сумме 
за ремонт. Районный суд с пострадавшей согласился, но - частично: деньги за ремонт вернуть, в компенсации морального 
ущерба - отказать. 

https://www.kp.ru/daily/26798/3833289/


Квартира, где случился пожар, принадлежит двум гражданам - мужчине и женщине. Каждому - по половине. Их суд 
солидарно и обязал погасить ущерб. Апелляция с таким подсчетом не согласилась и заявила, что закон не предусматривает 
солидарную ответственность собственников жилых помещений за причинение вреда «иным лицам». А еще апелляция 
уточнила - ущерб в этом случае подлежит возмещению в долевом, а не в солидарном порядке. Поэтому каждый собственник 
сгоревшей квартиры должен заплатить соседке по 50 тысяч и без компенсации морального ущерба. И еще вторая инстанция 
отклонила доводы о том, что виновен в пожаре лишь один собственник сгоревшей квартиры, заявив, что соблюдать 
противопожарные правила должны все. 

Верховный суд с этим мнением не согласился. И заявил, что по Гражданскому кодексу собственники содержат свое 
имущество. По Жилищному кодексу хозяева также обязаны содержать квартиру в надлежащем состоянии, учитывать 
интересы соседей и ответственно относиться к общему имуществу. По Закону «О пожарной безопасности», (статья 38) 
ответственность за нарушение требований противопожарной безопасности несут собственники имущества. 

Из всех перечисленных норм следует, что собственники содержат свое имущество, включая обязанность соблюдать 
противопожарные требования. Но вот что важное подчеркнул Верховный суд - возникновение пожара само по себе не 
свидетельствует, что он возник именно в результате нарушения собственниками правил пожарной безопасности. Это не учли 
оба местных суда, сказала высокая инстанция. Башкирские суды в нарушение 196-й статьи Гражданского процессуального 
кодекса не дали оценки словам хозяйки половины сгоревшей квартиры, что пожар случился из-за действий граждан, не 
являющихся собственниками. То есть, судя по словам собственницы, в квартире непосредственно перед пожаром были 
посторонние люди - рабочие, по вине которых, возможно, и случилось несчастье. Если это подтвердится, то вины 
собственников нет. 

Верховный суд напомнил - по статье 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный человеку или имуществу возмещает тот, 
кто причинил вред. Но в этой же статье написано, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда. 

Особо подчеркнул Верховный суд следующую мысль - по делам о возмещении вреда суд должен установить факт причинения 
вреда, вину причинителя и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) причинителя вреда 
и самим причиненным вредом. 

В нашем случае, назначая тех, кто будет платить соседке, местные суды сослались лишь на то, что у сгоревшей квартиры два 
собственника. Но суды не выяснили, а совершали ли эти люди какие-нибудь «противоправные и виновные действия, 
находящиеся в причинно-следственной связи с возникновением пожара». 

Подводя итог рассмотрения спора, Верховный суд все принятые по этому спору решения отменил. Дело будет пересмотрено с 
учетом всех высказанных замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 N 49-КГ17-21 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 27 февраля 2018 г. 

 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ «ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ» 

Сегодня, 23 февраля, вступают в силу новые критерии отнесения гражданина к числу «обманутых дольщиков». 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Они утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр. Документом расширен круг лиц, которые могут 
претендовать на этот статус. 

К примеру, теперь его могут получить люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Раньше дома, в которых 
квартиры продавались несколько раз, не могли быть признаны проблемными. 

Приказ сокращает срок, который необходим, чтобы объект был признан проблемным. Раньше инициировать включение 
данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно было только спустя 9 месяцев, с момента, как 
застройщик перестал исполнять свои обязательства по договору. Теперь для этого достаточно 6 месяцев. 

Объект теперь относится к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. При этом нарушение застройщиком проектной документации больше не является препятствием для этого. 

Покупатель теперь должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче 
жилых помещений для включения в реестр «обманутых дольщиков». 

А вот покупатели нежилых помещений, в том числе апартаментов, по новым правилам теряют право воспользоваться 
господдержкой. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. N 560/пр» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 23 февраля 2018 г. 

https://rg.ru/2018/02/26/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-kto-otvechaet-materialno-za-pozhar-v-dome.html
https://rg.ru/2018/02/23/vstupili-v-silu-novye-pravila-dlia-obmanutyh-dolshchikov.html


СНЕГ НА ГОЛОВУ 

Куда жаловаться, если вам угрожают снег и сосульки 

Ольга БУХАРОВА, Вера ЧЕРЕНЕВА 

В регионах России начался сосулькопад. С крыш падают глыбы снега и наледь. Только в Петербурге уже зафиксирован один 
смертельный случай - пенсионерку убило упавшей сосулькой. 

Во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Роковая 
сосулька упала с дома № 27 по улице Репина, это Васильевский остров, исторический центр Петербурга. Причем еще за 
несколько дней до трагедии прокуратура Петербурга высказывала претензии управляющей компании в связи с уборкой крыш. 
Требовали от коммунальщиков срочно исправиться и городские власти. Тем не менее, ледяную глыбу с кровли старинного 
дома никто так и не убрал. 

Это не единственный случай по городу. Еще два человека получили из-за схода наледи различные травмы. По этим 
эпизодам начаты доследственные проверки. За два года по всей стране от сосулек пострадали около пятидесяти 
человек, восемь из них погибли. 

В Кировске Мурманской области на скамье подсудимых оказался директор сервисной компании, который распорядился 
проводить очистку крыш от наледи и не проследил, чтобы опасную территорию оградили от пешеходов. В итоге травму 
головы получил 11-летний мальчик, который возвращался из школы и зашел в опасную зону. В Архангельске глыба льда 
упала на девушку, и она получила черепно-мозговую травму. Руководитель компании, которая обслуживает крупный 
торговый центр, был оштрафован на 100 тысяч рублей. 

Происшествий с сосульками намного больше, чем попадает в сводки. Получив легкий ушиб или ссадину, люди предпочитают 
забыть об инциденте и в лучшем случае звонят с жалобой в управляющую компанию. Также в поле зрения общественности в 
принципе не попадают случаи, когда из-за схода снега с крыши пострадало какое-нибудь имущество. Тем не менее, согласно 
базе «СудАкт», только в прошлом году районные суды по всей стране рассмотрели больше 500 дел, в которых автолюбители 
взыскивали ущерб за поврежденные снегом и льдом машины. 

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) пояснили «РГ», что в случае с сосульками ОСАГО не действует, так как полис 
автогражданки - это страхование ответственности водителя перед другими. Право на возмещение имеют только 
автовладельцы, имеющие КАСКО. Обычно такие происшествия подпадают под страховой случай. Если договора КАСКО нет, то 
вопрос решается в судебном порядке с коммунальными службами. 

- На месте происшествия должен присутствовать и представитель управляющей компании, - рассказал «РГ» генеральный 
директор АвтоСпецЦентр KIA Столица Сергей Ворновский. - Он должен составить акт, где будут указаны число и место 
происшествия, данные транспортного средства и его владельца, описание повреждений и объяснение причин случившегося. В 
случае если авто застраховано только по ОСАГО или по договору КАСКО не предусмотрено возмещение по риску «ущерб», то 
взыскивать денежные средства в счет возмещения ущерба предстоит с управляющей компании. 

Такое возмещение, вероятнее всего, будет проходить в судебном порядке. При этом следует обратить внимание на случаи, 
когда сосулька может упасть не с крыши здания, а с козырька балкона. В подобной ситуации за причиненный ущерб будет 
отвечать не управляющая компания, а собственник квартиры, к которой относится балкон. 

- Случаи падения наледи, как правило, заявляются как противоправные действия третьих лиц, поскольку именно такую 
формулировку используют представители правоохранительных органов в выдаваемых страхователям документах, - 
комментирует директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. - Гораздо реже подобные 
убытки заявляются по пункту «падение предметов», так как для этого необходимо точно установить дом, с которого сошла 
наледь, а также управляющую компанию, обслуживающую дом. Если наледь или значительная масса снега упала на 
транспортное средство во время его движения, при этом повредив автомобиль, убыток классифицируется как ДТП и требует 
оформления ГИБДД. 

Примечательно, что управляющие компании довольно редко принимают претензии в свой адрес, заявляя, что во всем 
виноваты сами люди: не там ходили, не там ставили машины. Во многих городах накануне «сосулькопада» на фасадах зданий 
появляются предупреждающие надписи, что, мол, осторожно, возможен сход снега и наледи. 

- Эти объявления и характерные бело-красные ленты нередко воспринимаются как своеобразная индульгенция, - говорит 
адвокат Дмитрий Зацаринский. - Многие работники коммунальных служб уверены, что, повесив объявление о возможном 
сходе снега, они тем самым освобождают себя от ответственности за возможные последствия. Но здесь путаются причины и 
следствие. Безусловно, управляющая компания обязана информировать горожан об опасности схода снега с крыши, но она 
же должна эту крышу очистить, сделать ее безопасной для прохожих. Если же с крыши падают сосульки, неважно, есть 
объявление или нет, значит, что управляющая компания плохо делает свою работу. Поэтому гражданам не стоит бояться идти 
в суд. Дела о возмещении ущерба с управляющих компаний, как правило, выигрывают горожане, главное - не бояться 
отстаивать свои права. 

Советы юриста: Как взыскивать ущерб за ледяные глыбы 
1. Если пострадал человек, первым делом вызовите «скорую» и окажите первую помощь. Затем найдите свидетелей, 

попросите прохожих оставить номера телефонов. Попросите оставить контакты и у бригады врачей, которые забирали 
пострадавшего. Они не удивятся, им часто приходится выступать на судах и давать показания. 

2. Человек, получивший травмы при падении снега, через суд может взыскать с управляющей компании деньги, потраченные на 
лечение и компенсацию морального вреда. Так как по факту падения льда, как правило, возбуждаются уголовные дела, то 
пострадавший может вместе с уголовным делом подать гражданский иск. Средства на лечение возмещаются исходя из чеков 
на оплату медицинских услуг, сумму морального вреда можно прописать любую, но практика показывает, что если травма не 
нанесла тяжкого вреда здоровью, на сумму больше 10 тысяч рублей можно не рассчитывать. 

3. Обратитесь к прохожим, ставшим свидетелями вашего происшествия. Запишите их номера телефонов, вызовите 
участкового. Если полицейский приехал, разъясните ему ситуацию, он сам запишет все обстоятельства происшествия и 
начнет проверку. Если же участковый не смог приехать, вместе со свидетелями в свободной форме составьте акт с 
описанием произошедшего. Такой документ станет дополнительным доказательством на суде. 

4. Напишите заявление в ближайший отдел полиции. Как правило, если от снежной глыбы получает повреждение 
имущество, полиция отказывает в возбуждении уголовных дел. Тем не менее, отказной материал, в котором изложены 
все обстоятельства случившегося, станет еще одним доказательством, которое пригодится вам на гражданском процессе. 
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НАСЛЕДСТВО ИЗ КАЗНЫ 

Верховный суд разъяснил, при каких условиях муниципальное жилье может быть признано частным 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное для граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала спор о наследовании муниципального жилья. 

Ответственный квартиросъемщик решил приватизировать свое жилье, но не успел. После его смерти наследник попробовал 
доказать, что квартира также является наследством, но у него ничего не получилось - местные суды отказались считать 
муниципальное жилье частной собственностью. С их позицией не согласился Верховный суд. Он объяснил, какие законы и 
нормы действуют в том случае, когда гражданин захотел, но не успел приватизировать квартиру. 

Итак, в районный суд пришел человек и принес иск, в котором говорилось, что умер его племянник и он вступил в права 
наследства. 

А еще истец рассказал, что при жизни племянник подал заявление на приватизацию казенной квартиры и заявление о 
подготовке документов на приватизацию. Но заключить договор передачи квартиры в собственность племянник не успел. 
Поэтому истец попросил суд включить квартиру в состав его наследства и признать за ним право собственности на это 
имущество. Районный суд гражданину отказал. Апелляция с отказом согласилась. Пришлось обращаться в Верховный суд, где 
с доводами гражданина согласились. Высокая судебная инстанция отменила все решения коллег, потому что увидела в них 
«нарушения норм материального права, допущенные судами обеих инстанций». 

Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что в спорной квартире по договору соцнайма когда-то жили 
мать, отец и сын. Для истца это были близкие родственники - родная сестра с племянником. Мать была нанимателем. После 
смерти отца, а через несколько лет и матери их сын обратился с заявлением о передаче квартиры ему в собственность. Он 
даже уплатил пошлину за государственную регистрацию права. Судя по выписке из электронного журнала регистрации в 
службе «одного окна» от 22 января, он должен был явиться в жилищный департамент местной администрации. Судя по 
письму этого департамента, его приглашали в конце февраля для подписания договора передачи квартиры в собственность. 
Он не явился, и срок подписания перенесли на 30 дней. Так как человек не пришел на подписание договора и через месяц, в 
заключении договора чиновники гражданину отказали. Но не пришел мужчина по уважительной причине: спустя несколько 
дней после окончания месячного срока он умер. Его дядя стал наследником. 

Райсуд, отказывая истцу, заявил, что между обращением племянника с заявлением о приватизации и его смертью прошло 
несколько месяцев, в течение которых он «без уважительной причины» не пришел в департамент. Вывод райсуда таков: 
мужчина «не совершил необходимых и достаточных действий для передачи ему в собственность жилого помещения». Горсуд 
такие выводы устроили. А Верховный суд - нет. 

По 1112 статье Гражданского кодекса в состав наследства входит не только имущество, но и имущественные права. По закону 
о приватизации граждане, занимающие жилье по договорам соцнайма, могут получить его в собственность. Передача жилья в 
собственность оформляется договором передачи, который заключает местная власть с гражданином, получающим это жилье в 
собственность. Нотариального удостоверения договора передачи не требуется, и пошлина не берется. Решение о 
приватизации по заявлениям граждан должно приниматься в двухмесячный срок со дня подачи документов. 

Был пленум Верховного суда (N8 от 24 августа 1993 г.) о применении судами закона о приватизации жилья. Пленум 
разъяснил, что гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых им помещений, если они обратились с таким 
требованием. Верховный суд подчеркнул: соблюдение порядка оформления жилья обязательно не только для граждан, но и 
для чиновников. В частности, вопрос о приватизации надо решить в течение двух месяцев и заключить договор на передачу 
жилья. И с момента регистрации возникает право собственности. 

Но в нашем случае гражданин, подавший заявление на приватизацию и документы, умер до оформления договора и до 
регистрации прав собственности. Верховный суд уточнил: в случае возникновения спора по поводу включения жилья в 
наследство необходимо иметь в виду следующее. Само по себе это обстоятельство не может служить основанием для отказа в 
удовлетворении требований наследника, если наследодатель при жизни выразил волю на приватизацию своего жилья и не 
отозвал свое заявление. Человек по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила 
оформления документов на приватизацию, в которой ему не могли отказать. 

Известно, что при жизни племянник подал заявление на приватизацию, и его приняли. Его пригласили в жилищный 
департамент для заключения договора. Гражданин четко выразил свою волю на приватизацию, что подтверждается выпиской 
из электронного журнала регистрации и оплаченной госпошлиной за регистрацию. Это опровергает выводы местных судей, 
что человек «при жизни не совершал действий, выражающих его волю на приватизацию». А еще из материалов суда видно, 
что племянник попал в больницу далеко от дома и там умер. Значит, подчеркнул Верховный суд, он не мог подписать договор 
приватизации по объективным причинам. А учитывая, что отказать в приватизации ему просто не могли, значит жилье 
подлежит включению в наследство. Наследник обратился к нотариусу в положенный срок и получил свидетельство о праве на 
наследство, значит за ним должно быть признано право собственности на квартиру племянника. 

Верховный суд не стал отправлять дело на пересмотр, а, отменив прежние решения, сам принял новое, что бывает крайне 
редко. Суд включил квартиру в состав наследства и признал за истцом право собственности на нее. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 N 5-КГ16-93 
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ЧУЖИЕ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ. В РОССИИ ОПЯТЬ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ «ЧЁРНЫЕ РИЕЛТОРЫ» 

Мария ШУМАКОВА 

Квартирные аферисты вовсе не наследие диких 90-х. Сегодня они носят белые рубашки, приглашают своих 
жертв в красивые офисы, а итог один - люди лишаются своего единственного жилья. Как не стать жертвой таких 
аферистов, оформляя заём? 

Дикие 90-е годы, когда люди лишались квартир просто по незнанию, прошли. Но схемы обмана доверчивых граждан стали 
изощрённее, а жертв всё больше. Среди тех, кто пострадал от действий «чёрных риелторов» - Людмила Кириллова из 
Южноуральска. 

Не помню, как случилось 

Рассказывает Людмила Григорьевна Кириллова, диспетчер одной из управляющих компаний Южноуральска: 

«Когда моя младшая дочь родила третьего ребёнка, мы продали нашу однокомнатную (было тесно), добавили деньги от 
маткапитала и купили двушку. В этой квартире мы все и жили. Потом дочь стала пить. Связалась с какой-то компанией. А 
дальше случилось страшное. Я точно помню, когда это было, потому что земля ушла из-под ног. 30 июля 2014 года в 11.15 ко 
мне на работу пришли какие-то люди и сказали, что квартира, в которой мы живём, давно не наша» 

Уже позже мать узнала, что «подругой» её дочери стала местная аферистка Елена Чупахина. 

«В 2011 году дочь Анна занимала у Чупахиной 15 тысяч рублей, но она заём вернула», - вспоминает перипетии этой истории мать. 

Анна вспоминает, что Елена бывала у них в гостях и, видимо, тогда приглядывалась к квартире. А в один из дней Анна вместе 
с Еленой ездили в Челябинск. Подробности поездки, саму сделку и подписание роковых документов Анна не помнит. 
Потерпевшие уверены, что в тот день Анна была в помутнённом сознании, потому что, по словам самой девушки, «очнулась» 
она уже дома, а где была и с кем, не знает. Мать девушки уверена, что перед подписанием документов дочь опоили, 
возможно, подсыпав что-то в чай или пиво. 

В суде Анна узнала, что в 2012 году заложила квартиру за 805 тысяч рублей некой челябинской «динамично развивающейся 
компании», которая специализируется на выдаче ипотеки и оказании риелторских услуг. Своим клиентам сотрудники фирмы 
говорили, что являются представителями банка. Но ими, конечно же, не были. Квартиру Кирилловых «лжебанкиры» уже 
перепродали несколько раз. Очередная новая владелица через суд потребовала освободить незаконно занимаемую 
жилплощадь. Объяснить, каким образом квартира оказалась в собственности третьих лиц, ни Анна, ни её мать не могут. По 
решению суда семья Кирилловых освободила свою квартиру в 2015 году. 

В суд не пришла 

Больше трёх лет разбирается местный суд и следователи в случившемся. Квартира арестована, семья Людмилы Кирилловой 
ютится в съёмной. За всё это время ни один суд не встал на их сторону. Юристы убеждают семью, что в подписанных 
документах трудно найти изъян. 

Историю семьи в Южноуральске знают. За время мытарств по съёмным углам Кирилловы узнали, что подобных им в 
Южноуральске несколько семей, только, в отличие от них, они боятся связываться с правосудием. 

«Мы сейчас живём по улице Космонавтов. Через два дома от нас жила та самая Чупахина. Так она многие квартиры в этом 
районе к своим рукам прибрала», - рассказывает Людмила. 

По информации южноуральского суда, Елена Чупахина была осуждена на 6 лет в декабре 2012 года за аналогичные 
мошеннические действия с недвижимостью. Но обвиняемая не была под арестом. На оглашение приговора суда она попросту 
не явилась. Розыскные мероприятия результата не дали. На момент совершения сделки с квартирой Кирилловых Чупахина 
…скрывалась от правосудия. Сейчас она находится в СИЗО. 

По данным первого дела, Елена Чупахина выручила 6 млн рублей с продажи квартир местных жителей, которые заняли у неё 
деньги под 10% в месяц. Всего от действий Чупахиной в 2008-2011 годах пострадали восемь человек. По новому делу 
жертвами лжериелтора проходит ещё 4 человека. 

Изощрённая схема 

«Несколько лет назад «чёрные риелторы» действовали по другим, если так можно сказать, более гуманным схемам. 
Обманутым челябинцам доставались хотя бы старенькие дома в разных районах Челябинской области. Современные «чёрные 
риелторы» называют себя кредитными брокерами или МФО и, завладев квартирой, требуют заплатить ещё и пеню или 
неустойку - Порой они арендуют офисы и всем своим видом стараются показать посетителям свою основательность и 
надёжность. Посетители думают, что пришли в офис уважаемой компании, где все внимательные, обходительные, в белых 
рубашках и фирменных галстуках. Так теперь маскируются мошенники. 

Они больше не ходят по квартирам, не выискивают жертв. Люди приходят к ним сами и «добровольно» лишаются 
единственного жилья из-за того, что взяли в долг несколько тысяч рублей. Схема такова, что людям предлагают взять деньги 
под залог недвижимости, а затем с помощью подлога, обмана, уговоров, иного воздействия заставляют человека подписать 
договор купли-продажи квартиры. Здесь используются разные схемы. 

Порой действительно есть подозрения относительно того, что клиентам даже могут подсыпать различные вещества в кофе или 
чай, чтобы те не помнили день подписания бумаг и не могли их толком прочитать. Нередки случаи, когда аферисты попросту 
подделывают подписи клиентов с кредитных договоров. Самое страшное здесь то, что люди чаще всего не подозревают, что 
живут уже не в собственном жилье. А их квартиру уже несколько раз перепродали, чтобы новый собственник мог назвать 
себя «добросовестным приобретателем». 

«Таких обманутых тысячи. Это видно из открытой информации судов. Всему виной низкая финансовая грамотность населения. - 
считает Вячеслав Курилин, эксперт ОНФ.- Мошенники на словах называют себя банком, а бумаги займа - ипотекой. 

Люди не понимают, что выплатить заём под 120 или 400 процентов нереально. При этом стоимость их квартиры изначальна 
занижена. Таким образом, сумма долга по займу очень быстро оказывается выше, чем стоимость заложенного жилья. 



При этом многие не понимают, что ни зарегистрированные в квартире дети, ни инвалиды не могут быть преградой для 
выселения по решению суда. На что можно надеяться в такой ситуации? Когда суды уже прошли, то юристы помочь не в 
силах. В редких случаях удаётся добиться отсрочки выселения на год, а то и на пять лет. 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо государственное регулирование вопроса - закон о том, что единственное жильё не 
может быть залогом по займу у юридического или физического лица, которое не является банком». 

Важно 

Как защитить себя от «чёрных риелторов»: 

o Сделки с недвижимостью необходимо совершать при участии риелтора и юриста. Риелтор поможет подобрать вариант, 
грамотно составить «цепочку» сделок, учесть все нюансы сделок. Юрист же грамотно составит документы, проведёт 
проверку «чистоты сделки». 

o Найти добросовестного риелтора вам помогут рекомендации друзей и знакомых, которые уже воспользовались его услугами. 
o Обратите внимание, участвует ли ваш риелтор или агентство недвижимости в профессиональной ассоциации. 
o Посетите офис агентства, узнайте о «стаже» агентства, проверьте полномочия лица, действующего по доверенности от 

имени компании. 
o Отношения с риелтором должны всегда скрепляться договором. 
o Оплату услуг лучше всего производить после совершения сделки. 
o Избегайте займов, которые дают под залог недвижимости, в первую очередь жилья. 

На заметку 

Если вы стали жертвой мошенников: 

o При первом подозрении, что вами была совершена сомнительная сделка, обращайтесь к юристам, чтобы начать 
гражданский процесс. 

o Срок давности по таким делам - от одного до трёх лет. Но даже если срок исковой давности истёк, то вам всё равно 
необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершённом преступлении. Возможно, при проверке ваших доводов 
выяснится, что вы не одни пострадали от данных мошенников, и это облегчит и процесс расследования, и последующее 
возвращение жилья. 

o Если, к сожалению, беда уже случилась и на пороге стоит новый собственник квартиры или её доли с документами в 
руках, то, прежде всего, следует сохранять спокойствие. Выселяться по требованию нового собственника (возможного 
афериста) не нужно ни в коем случае. 

o Выселить человека из квартиры имеет право только судебный пристав и только на основании исполнительного листа, 
который выдаётся на основании решения суда после судебного процесса. 

o Запаситесь терпением и силами. Порой с момента совершения мошеннической сделки до возвращения жилья (после 
рассмотрения уголовного дела, вынесения приговора и решений по гражданским делам) может пройти пять лет. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 08 февраля 2018 г. 

ХОЗЯИН В ТРИ КЛИКА 

Росреестр принимает документы на регистрацию недвижимости виртуально 

Наталья КОЗЛОВА 

В Росреестре рассказали, что сегодня самую массовую государственную услугу в стране можно получить без похода в офис 
ведомства или МФЦ и без общения с чиновниками. 

Как объяснили корреспонденту «РГ» в ведомстве, документы на регистрацию прав теперь принимаются в офисах Сбербанка 
России при оформлении недвижимости клиентами. Потом специально обученные люди подают заявления в Росреестр через 
электронный сервис. Надо заметить, что сервис действует в рамках совместного проекта Росреестра и Сбербанка. 

Возможность зарегистрировать недвижимость, не выходя из офиса банка, сегодня доступна в более чем сотне городов России. 

Так, на днях заместитель Министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко посетила с 
рабочим визитом Дагестан. Там она провела совещание по вопросам земельно-имущественных отношений, на котором 
присутствовал и временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев. 

А заодно оба руководителя поздравили клиента 200-тысячной сделки, проведенной с помощью сервиса электронной 
регистрации недвижимости. 

Всего на сегодняшний день сервисом воспользовались более 600 тысяч человек. Не все знают, что уже заработал проект 
банка и государственного ведомства. Важный момент - прием электронных пакетов осуществляется без привязки к месту и 
времени подачи. 

У заявителя процесс обращения за этой исключительно важной госуслугой в электронном виде занимает всего три клика. 

В ведомстве подчеркивают, что инновационный сервис развивается в соответствии с политикой Росреестра по переходу на 
бесконтактные способы получения государственных услуг. 

Помимо удобства для граждан и сокращения сроков процедур бесконтактные технологии приносят ощутимый 
антикоррупционный эффект, так как исключают прямое общение гражданина и чиновника. 

Но планы у Росреестра большие - для удобства граждан планируется развивать проект: привлекать к нему новых участников. 

http://www.chel.aif.ru/realty/chuzhie_v_svoey_kvartire_v_rossii_opyat_aktivizirovalis_chyornye_rieltory


В формате этого проекта с ведомством уже сотрудничают несколько других банков и компаний-застройщиков. Правда, каких, 
пока не говорят. 

В Росреестре корреспонденту «РГ» также рассказали, что в рамках этого совместного проекта в среднем по стране серьезно 
сокращены сроки оказания госуслуги. 

Так, если в феврале 2017 года регистрация проводилась за 7 рабочих дней, то в конце прошлого года - менее чем за 3 дня. 

При этом Росреестр не останавливается на достигнутом. В рамках проекта «Фабрика электронных регистраций», который в 
ведомстве запущен в июне 2017 года, срок регистрации прав в электронном виде вообще сокращен до двух рабочих дней. 
Этот проект успешно апробирован на базе Управления Росреестра по Московской области и будет внедряться поэтапно на 
всей территории страны. Следующими регионами, где заработают свои «Фабрики», станут Москва и Санкт-Петербург. С 
момента запуска проекта количество регистрационных действий по заявлениям в электронном виде увеличилось почти в 
четыре раза. 

В декабре 2017 года было выполнено 17 200 таких действий. 

Проект «Фабрика электронных регистраций» реализуется в рамках так называемой «Лаборатории будущего» Росреестра, 
открытие которой прошло неделю назад. Создание такой лаборатории стало результатом первых шагов ведомства по 
внедрению так называемого проектного подхода. 

О том, насколько это было важное событие, можно судить по тому, кто пришел на это открытие. В нем приняли участие министр 
экономического развития России Максим Орешкин, заместитель министра экономического развития России - руководитель 
Росреестра Виктория Абрамченко, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и генеральный директор Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник. В «Лаборатории» сейчас прорабатываются проекты, которые в 
недалеком будущем заработают на территории всей страны. В Росреестре рассказали, что в рамках «Лаборатории будущего» 
реализуются еще два важных и интересных проекта. Идея обеспечить трехмерное представление объектов недвижимости легла 
в основу проекта «3D-кадастр». В пилотном режиме он будет запущен в марте 2018 года на базе жилого квартала в центре 
Москвы. Помимо создания более корректной базы для государственной кадастровой оценки трехмерная технология позволит 
решать проблемы, которые возникают при представлении объектов недвижимости в двух измерениях. 

Возможность увидеть будущее жилье в трехмерном пространстве граждане, скорее всего, оценят очень быстро. Преимущество 
детально ознакомиться с будущей квартирой или офисом открывает для собственников новые горизонты. 

Еще один полезный проект Росреестра - электронный сервис «Жизненные ситуации». Он будет предоставлять пошаговые 
инструкции по получению государственных услуг Росреестра в зависимости от конкретных жизненных ситуаций. А они 
зачастую бывают такими, что люди даже не сразу могут сообразить, с чего начинать свои действия и куда обращаться. 

Например, человек столкнулся с тем, что ему необходимо оформить право собственности на долю в доставшейся по 
наследству квартире. Единицы смогут без запинки ответить на вопрос, с каких документов надо начинать оформление и каков 
порядок этих действий. 

А как действовать при регистрации ипотеки? Для многих это неразрешимая проблема, которую самостоятельно решить 
нереально, а услуги специально обученных людей в лучшем случае будут очень дороги, а в худшем - непрофессиональны, что 
позже вновь родит дополнительные проблемы. Или поставит под угрозу собственность человека, если ему помогает мошенник. 

Ну, а как запретить регистрационные действия с жильем без личного участия? На этот вопрос также сложно ответить 
неподготовленному собственнику. 

Всего, как рассказали в Росреестре корреспонденту «РГ», в электронном сервисе «Жизненные ситуации» будут описаны 74 
типовые коллизии, с которыми чаще всего сталкиваются рядовые граждане в повседневной жизни. Формы документов, в том 
числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса. Сервис «Жизненные ситуации» будет размещен на 
официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). 

А к апрелю 2018 года будет разработано мобильное приложение. В полном объеме проект должен быть запущен до конца 
текущего года. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2018 г. 

 
СЕРТИФИКАТ ДЕЛИТСЯ 

Верховный суд объяснил, что будет с жильем военных при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пересматривала решение Ейского городского суда Краснодарского 
края и не согласилась с вердиктом коллег. 

Дележ недвижимости всегда вызывает повышенное внимание не только тех, кого раздел касается лично. Анализ таких дел 
показывает, что ошибаться могут даже те, кто по долгу службы делит общее семейное добро. 

В городе Ейске Краснодарского края городской суд принял иск местной гражданки. Она просила присудить ей долю в 
квартире бывшего мужа. В суде истица рассказала, что в браке она с мужем-военнослужащим прожила не один десяток лет. В 
1998 году на средства государственного жилищного сертификата семья приобрела трехкомнатную квартиру. Причем 
жилищный сертификат был выдан с учетом всех членов семьи - мужа, жены и двоих детей. Так что истица была уверена - ей 
принадлежит одна четверть этой квартиры. 

https://rg.ru/2018/01/31/rosreestr-primet-dokumenty-na-registraciiu-nedvizhimosti-virtualno.html


Ейский городской суд гражданке в иске отказал. Краевой суд с отказом согласился. Истица пошла дальше и выше - в Верховный 
суд. Там дело перечитали и заявили - основания для пересмотра дела есть, нарушения допустили обе судебные инстанции. 

Судя по материалам этого дела, в 1998 году муж истицы на средства жилищного сертификата купил квартиру. Его жена дала 
на это нотариальное согласие. За месяц до развода супруг зарегистрировал в ЕГРН право собственности на квартиру. После 
расторжения брака бывшая жена попросила суд отдать ей четверть квартиры. 

Городской суд, отказывая истице, заявил следующее: 

Есть постановление правительства (N 320 от 21 марта 1998 года), в котором разъясняется все про жилищные сертификаты. 
Горсуд сказал, что квартиру купили не на семейные накопления, а по сертификату, право на который «неразрывно связано» 
со статусом мужа-военнослужащего. 

Краевой суд коллег поддержал. А вот Верховный - нет. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС начала разъяснения с Семейного кодекса. Там сказано, что все нажитое в браке 
имущество считается общим, и перечислено, что именно. Причем не важно, кто за него платил и на чье имя оно оформлялось. 
По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (N 15 от 5 ноября 1998 года). В 36 статье Семейного кодекса 
приведен перечень оснований, по которым имущество считается собственностью только одного супруга. Это покупка чего-то 
до брака или полученное во время брака наследство или подарок. Кстати, вещи «индивидуального пользования» - обувь, 
одежда и прочее, хоть и было куплено в браке, считается собственностью того, кто его носит. Исключение - драгоценности и 
прочие предметы роскоши. 

Верховный суд сказал: определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности являются время и основания 
возникновения прав собственности на конкретное имущество каждого из супругов. 

Спорная квартира куплена в браке по договору купли-продажи. Переход прав собственности и оплата квартиры были во 
время брака. О жилищном сертификате говорится в Законе «О статусе военнослужащих». Это одна из форм жилищного 
обеспечения. И не может быть основанием для отнесения такой квартиры к личному имуществу мужа. 

Верховный суд подчеркнул: на квартиру распространяется режим совместно нажитого имущества и действует Семейный 
кодекс. Это не учли местные суды. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 28 ноября 2017 г. No 18-КГ17-180  

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 22, 31 января 2018 г. 

 
КАК МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНОЕ ЖИЛЬЕ 

Чтобы самостоятельно приобрести квартиру молодая семья подает заявление о прикреплении к госпрограмме 
социальной помощи. Деньги можно направить как на ипотеку, так и на строительство нового дома. 

Квартирный вопрос в России по-прежнему актуален для большого количества семей. Особенно остро эту проблему ощущают 
молодые пары, которые недавно поженились, хотят завести ребенка и не могут быстро самостоятельно приобрести для себя 
жилье. К счастью, у государства есть социальная программа, которая может в этом помочь. Речь идет о проекте «Обеспечение 
жильем молодых семей», который является подпрограммой федеральной целевой программы «Жилище». Как можно в нее 
попасть и какие возможности она дает? Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко. 

Для начала нужно определиться, кого государство считает «молодой семьей». 

Чтобы претендовать на помощь, семья должна соответствовать определенным законом критериям: 

o Первый критерий - оба супруга должны быть младше 35 лет. Также хотя бы один из них должен являться гражданином 
России. Если супруги пока не имеют детей, государство все равно считает их за молодую ячейку общества. Если дети 
есть, но семья неполная - подавать на субсидию тоже можно. Но в этом критерии есть важный нюанс - семья должна 
успеть подать заявление и попасть в программу до 35 лет. Если заявку рассмотрят, когда один из супругов перешагнул 
эту дату, то семья из программы выбывает. 

o Второй критерий - семья должна нуждаться в жилье, то есть официально стоять на учете. Здесь может сработать один 
из вариантов. Первый - один из супругов тяжело болеет (туберкулез, эпилепсия и проч.). Второй - семья не является 
собственниками и членами семей собственников помещений, где она проживает. Третий - жилье может не 
соответствовать техническим стандартам: быть в трещинах, без коммуникаций, с деформацией несущих конструкций. 

o Третий критерий - у семьи должен быть достаточный доход, чтобы взять ипотеку. В счет дохода учитывается зарплата, 
пенсии по инвалидности, стипендии, пособия на детей и по беременности и пр. 

Если семья соответствует таким критериям, то она вполне может подать документы в местную администрацию с просьбой о 
включении ее в программы. 

Важный момент - молодая семья получает помощь от государства только один раз. 

На что выделяют денежные средства? 

Государство предлагает выбрать, на что потратить субсидию. Вариантов много: 

Первый вариант - приобрести любую недвижимость на вторичном рынке: комнату, квартиру, дом. 

Второй вариант - построить свой дом. 

Третий вариант - выплатить последнюю выплату банку за жилье. 

https://rg.ru/2018/01/31/reg-ufo/verhovnyj-sud-obiasnil-chto-budet-s-zhilem-voennyh-pri-razvode.html


Четвертый вариант - внести первый ипотечный взнос. 

Пятый вариант - погасить долг или проценты по ипотеке (исключения — пени, комиссии, штрафы). 

Шестой вариант - заключить договор с уполномоченной организацией, которая может купить для молодых первичное 
эконом-жилье. 

Какой размер компенсации? Госпрограмма не покрывает целиком стоимость жилья: на размер компенсации влияет наличие 
детей. 30% от полной цены недвижимости вернут бездетной паре, 35% - семье с детьми или родителю-одиночке с ребенком. 

ИСТОЧНИК: «Недвижимость@Мail.ru», 31 января 2018 г. 

ДОМ СО СРОКОМ ДАВНОСТИ 

Верховный суд разъяснил, как можно, не имея документов на недвижимость, стать ее собственником 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными постройками - домами и дачами. У таких домов с 
историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация - бумаги о праве собственности на 
старый дом просто потерялись. 

Нередко граждане, получив в наследство такое строение, хватаются за голову - документов на дом обнаружить не удается. В 
такой ситуации местные власти легко и оперативно решают, что строение с историей - банальный самострой. И региональные 
суды с таким выводом соглашаются. Высшая инстанция объяснила, что при отсутствии правоустанавливающих документов на 
древние постройки ее владельцы могут ссылаться на приобретательную давность. 

Все началось с того, что в суд пришла жительница сибирского города. Она больше 20 лет живет в старом доме постройки 
конца сороковых годов прошлого века. Домовладелица решила попросить у местной власти землю вокруг дома в аренду. Но 
получила отказ. Чиновники объяснили гражданке, что ее дом - самострой, а значит, окружающая его земля ему не положена. 
Попытки «узаконить» строение, на которое домовладелица не нашла документов, ничего не дали. Местные суды своих 
чиновников поддержали. 

Дом построили в 1949 году, потом в 50-е и 70-е годы его достраивали. Процесс продолжился и в наше время - в 2006, 2010 
годах к дому добавляли пристройки. Владельцами дома были двое собственников. Они продали дом матери истицы в конце 
семидесятых годов прошлого века. Когда ее мать умерла, истица вступила в наследство. А став хозяйкой, попросила дать ей 
участок под домом на условиях выкупа или аренды. Вот тогда-то и всплыло, что документов на дом нет. В городском архиве 
не нашлось никакого упоминания о том, что под строительство дома отводилась земля. Власти пришли к выводу, что участок 
под домом не может быть предоставлен, раз отсутствует правоустанавливающий документ на само здание. Домовладелица 
пошла в суд и попросила о вводе дома в эксплуатацию. Но ей было отказано. 

Вот сухой остаток рассмотрения ситуации местными судами: старый дом является самовольной постройкой, участок, на 
котором он расположен, не поставлен на кадастровый учет. Нет оснований для признания за истицей права собственности на 
самовольную постройку. Свои разъяснения Верховный суд начал с того, что напомнил коллегам - право собственности на 
самовольную постройку может быть признано при одновременном соблюдении нескольких условий. Первое условие - если на 
участок у гражданина есть права. Второе условие - если на день обращения в суд дом соответствует правилам застройки. 
Третье условие - если сохранение постройки не нарушает ничьих прав и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Но подробнее Верховный суд остановился на понятии «приобретательная давность». Она в подобных делах исключительно 
важна. Суд напомнил, что если гражданин не является собственником недвижимости, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владел этим имуществом как своим в течение 15 лет, то он приобретает право собственности на это имущество 
(статья 234 Гражданского кодекса). Владение является добросовестным, если гражданин не скрывал факта нахождения 
имущества в его владении. А еще высокая судебная инстанция добавила - право собственности в силу приобретательной 
давности может быть получено как на имущество, принадлежащее другому лицу, так и на бесхозную вещь. 

Вот позиция Верховного суда: истица и ее мать открыто, непрерывно и добросовестно почти 40 лет пользовались домом и 
содержали его. За все это время никем, в том числе местной администрацией, не оспаривалось их владение ни домом, ни 
землей под ним. Каких-либо требований о сносе дома либо его безвозмездном изъятии или об истребовании земельного 
участка также не заявлялось. По техническому заключению, старый дом соответствует противопожарным нормам, строение не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей, внутри дом отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 
несущие конструкции крепкие. 

Но почему-то все эти важные обстоятельства не были предметом исследования местных судов и не получили должной 
оценки, заметил Верховный суд. Подчеркнув, что именно эти моменты имеют важнейшее значение для правильного 
разрешения этого спора. 

Вот что еще подчеркнул Верховный суд - само по себе отсутствие в архиве документов об отводе земельного участка, а также 
невозможность доказать право собственности на здание «не препятствуют приобретению по давности недвижимого 
имущества, обстоятельства возведения которого неизвестны». 

Итог - Верховный суд велел пересмотреть это дело с учетом своих замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 12 декабря  2017 г. по Делу № 67-КГ17-22 «О признании права 
собственности на самовольную постройку» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 19, 30 января 2018 г. 
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ДОМ ТРЕЩИТ, ЗЕМЛЯ ТРЯСЕТСЯ... С ДРЕЛЬЮ НАШ СОСЕД НЕСЕТСЯ! 

За незаконную перепланировку можно стать невыездным и даже лишиться квартиры 

Софья РУЧКО 

Власти хотят ужесточить контроль за перепланировками. По законопроекту, который скоро будет рассмотрен Госдумой уже во 
втором чтении, жилинспекторам упрощается доступ в квартиры, если по доброй воле хозяева их туда не пускают. Суды 
должны будут рассматривать такие обращения инспекторов (без судебного решения вломиться в квартиру проверяльщики не 
вправе) в течение максимум 10 дней - в то время как сейчас подобные дела рассматриваются месяцами. То есть, если вы что-
то усиленно ломаете у себя в квартире и на вас нажаловались обеспокоенные соседи, незваные гости с проверкой смогут 
нагрянуть достаточно быстро. Разбираемся, чем чреват такой визит и не проще ли изначально все сделать по закону? 

Бассейн для соседей 

- Сейчас многие жители проводят перепланировки, не считаясь не только с законами, но и со здравым смыслом, - 
пожаловались «КП» в пресс-службе Минстроя. - Поэтому ответственность за такие действия должна быть ужесточена. 
Собственник обязан осознавать, что его квартира или помещение - это часть дома и любые изменения могут сказываться на 
его состоянии. 

Кто-то скажет: достали, затягивают гайки. Но перепланировки действительно не всегда безобидны. Например, был случай в 
Ярославле. Предприниматель купил квартиру на первом этаже под офис. К обустройству подошел с размахом: разобрал 
стены, снял полы... В итоге однажды утром обрушился подъезд. Погибла пенсионерка. 

Еще одна история. Проживающий на первом этаже пенсионер решил сделать в своей хрущевке бассейн. Разобрал полы... 
Хорошо, соседи вовремя заметили, что он выносит горы мусора, и обратились к участковому. 

- В другой аналогичной истории, когда квартира находилась не на первом этаже, от трагедии уберегло лишь то, что владелец 
не успел построенный бассейн наполнить водой. Если бы это произошло, он провалился бы на несколько этажей вниз, - 
вспоминает профессор Высшей школы экономики Павел Жбанов. 

А управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая рассказала такой случай. Гражданин купил жилье в панельной 
новостройке и решил его усовершенствовать. Для начала разрушил стену между кухней и гостиной. В квартире, которая была 
этажом ниже, по потолку и стене пошла трещина. Испуганные соседи сообщили об этом застройщику, которому пришлось 
нанимать инженеров и заново оценивать надежность дома - ремонт новосела нарушил конструктив здания. 

Вообще, если бы не бдительность граждан, трагедий было бы куда больше. 

- Жильцы очень часто жалуются в управляющую компанию на соседей, которые делают ремонт. Их может насторожить 
сильный шум или то, что люди выносят много мусора, - делится наблюдениями президент Ассоциации компаний, 
обслуживающих недвижимость (АКОН) Никита Чулочников. 

Осталось понять, как самому не оказаться в неприятной ситуации со своим собственным ремонтом. 

Ремонт или перепланировка? 

По данным портала недвижимости ЦИАН, в каждой третьей квартире есть перепланировки. Многие из них не узаконены. 

Конечно, не любой ремонт - перепланировка. Например, не нужно никаких согласований, если вы устанавливаете антресоли 
или, наоборот, убираете уже имеющиеся изначально. 

- А вот если вы живете на последнем этаже и делаете у балкона козырек, то это называется «вторжением во внешний контур 
здания», - говорит Никита Чулочников. - Надо обойти всех соседей и получить письменное согласие. 

Самый распространенный тип перепланировки - объединение туалета с ванной. Ее нужно узаконить. Официально оформлять 
надо и возведение межкомнатных стен и перегородок. Впрочем, если конструкция не достигает потолка, то можно ее 
устанавливать и без разрешения. 

Вносится в план БТИ и перенос газовой плиты в том случае, если она была подключена к газовому крану жесткой трубой. 

Есть и региональные нюансы. Где-то, например, кондиционер можно устанавливать без всяких бумаг, а где-то требуется 
получать разрешение. 

А есть перепланировки, которые, как ни старайся, узаконить не получится - они запрещены в масштабах всей страны 
(см. «Важно»). 

- Кухню, в которой стоит газовая плита, нельзя объединять с комнатой или коридором, - предупреждает Мария Литинецкая. 

Сделаем это по-тихому 

Конечно, факт перепланировки можно не афишировать и никаких бумаг не оформлять. Но... Чаще всего проблемы возникают 
в двух случаях. 

Вариант первый - продажа квартиры. Если у покупателя грамотный риэлтор или он сам грамотный, то факт неузаконенной 
планировки быстро выявится: реальность будет не соответствовать плану БТИ. В интересах покупателя добиться, чтобы 
собственник все узаконил - зачем покупать жилье «с проблемами»? Либо в таких случаях просят скидку. 

Вариант два - проверка жилинспекции. Например, по просьбам бдительных соседей, которые заметили, что вы сделали 
ремонт (см. выше). Если выявятся нарушения, то вам для начала выпишут штраф - 2 - 2,5 тыс. руб. Потом придется или 
вернуть все в первозданный вид (за свой счет) или узаконить изменения, если это возможно. 



Откажетесь? Дело передадут в суд. По его решению вас могут ограничить в правах - например, запретить выезд за рубеж до 
тех пор, пока вы не урегулируете свои проблемы с законом. Аналогично случаю с долгами. 

В совсем плохом варианте можно вообще остаться без квартиры. Судьи в случае упрямства собственника вправе принять 
решение о продаже «нехорошего» жилья с торгов. Из вырученной суммы оплачиваются расходы на исполнение судебного 
решения - приведение квартиры в первоначальное состояние. Этим уже занимается новый собственник. Его обязательство 
вернуть все, как было, прописывается в договоре купли-продажи. Остаток суммы - за вычетом затрат на ремонт - 
возвращается старому хозяину. Тому, который начудил с перепланировкой. 

Прецеденты уже были. Своей двушки лишился москвич, самовольно расширивший санузел, присоединив к нему часть 
коридора, кухни и комнаты. В итоге новая увеличенная ванная разместилась над жилыми комнатами соседей, а это 
запрещено. Требование инспектора вернуть все на свои места гражданин проигнорировал. Через полтора года споров 
недвижимость выставили на торги. 

Бывает и так, что горе-перепланировщика ждут миллионные затраты. 

- Случается, что перепланировка квартиры наносит урон всему дому. Например, по стенам соседей идет трещина. Если 
человека признают виновным в таком уроне, то его могут обязать отремонтировать весь дом, - информирует гендиректор 
юридической компании Urvista Алексей Петропольский.- Такие случаи уже были, цена вопроса - десятки миллионов рублей. 

 

Вопрос на засыпку 

Стоит ли обращаться к «помощникам» 

В интернете можно найти много компаний, которые заявляют, что помогают в согласовании перепланировок. Не бесплатно, 
конечно. За подготовку проекта возьмут 15 - 20 тыс. руб. Услуги под ключ (то есть с учетом походов по всем инстанциям) 
стартуют от 50 тыс. руб. и могут доходить до 100 тыс. и выше. 

В компаниях оправдывают свой ценник тем, что экономят наше время. А иные и вовсе заявляют, что без их участия завернут 
любую перепланировку. 

В этом они, мягко говоря, не всегда честны. Самостоятельно согласовать простые или типовые перепланировки под силу каждому. 

- Простой эскиз можно сделать самостоятельно. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше подойти в свою жилинспекцию и 
попросить порекомендовать проектную организацию, которая поможет в этом вопросе, а не искать помощников на просторах 
интернета, - советует адвокат Андрей Комиссаров. 

В жилинспекции услуги оказываются бесплатно. Стоимость техпаспорта в БТИ - около 1,8 тыс. руб. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 9, 26 января 2018 г. 

ВЫХОД ЕСТЬ 

Кто теперь может купить новое жилье, взяв ипотеку под шесть процентов 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Новые правила субсидирования ипотечной ставки позволяют взять ипотеку под 6 процентов годовых семьям, в которых с 
начала года появится второй или третий ребенок. Первые кредиты по программе будут выданы уже в январе 2018 года. 

Прием заявок на льготную ипотеку начался в 80 банках-партнерах Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). 
Кроме того, заявку на получение кредита можно подать через сайт агентства и в офисах банка «Российский капитал», 
которые занимаются ипотечным кредитованием. Всего на реализацию программы выделяется 600 миллиардов рублей. Заявка 
на кредит подается со стандартным пакетом документов и свидетельствами о рождении детей. Родители, у которых уже есть 
ипотека, могут ее переоформить. «По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее, 
чем за 6 месяцев до подачи заявки на новый кредит, и по нему не было просрочек», - сообщили в АИЖК. 

https://www.kp.ru/daily/26786/3820515/


Рефинансирование возможно только в том случае, если приобреталась первичная недвижимость. Кроме того, при 
рефинансировании под 6 процентов размер займа не может превышать 80 процентов от стоимости недвижимости. Легко 
проходят по таким условиям кредиты, которые были взяты с 20-процентным первоначальным взносом. 

После окончания срока действия льготной ставки (3 или 5 лет) ставка увеличится, но не до рыночной. Новые условия кредитования 
рассчитываются по специальной формуле: ключевая ставка ЦБ (на дату выдачи кредита) плюс 2 процентных пункта. 

При нынешней ставке в 7,75 процента заемщики, которые возьмут или рефинансируют ипотеку сейчас под 6 процентов, по 
окончании льготного периода будут платить ее по ставке 9,75 процента. Всего же срок кредитования по программе может 
составлять от 3 до 30 лет. 

9,75 процента годовых составит ипотечная ставка после окончания действия льготной ставки в шесть процентов 

«Льготные условия кредитования помогут приобрести квартиру тем семьям с детьми, которые не могут себе этого позволить. 
Я не исключаю, что удельный вес данной группы покупателей возрастет до 40 процентов», - считает Кирилл Игнахин, 
генеральный директор Level Group. По его мнению, это может увеличить спрос на рынке жилья на 15-20 процентов. 

Родители, у которых уже есть ипотека, могут ее переоформить, главное условие - рождение второго или третьего ребенка уже 
в 2018 году. 

Конкретно 

Пять критериев, которым должны соответствовать Заемщики: 

1 В роддом с января 

Главный критерий участия в программе - второй или третий ребенок в семье должен родиться после 1 января 2018 года и до 
31 декабря 2022 года. 

2 С трех до пяти 

Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет, третий 
ребенок - пяти. Если у заемщика в срок действия льготной ставки на второго ребенка, родится третий, действие ставки в 6 
процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок пользования 
субсидированной ставкой составит 8 лет. 

3 По средней цене 

Размер кредита по льготной ставке ограничен 3 миллионами для регионов и 8 миллионами рублей для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Это средний ценовой сегмент недвижимости, так что рассчитывать на 
покупку дорогой квартиры не стоит. По мнению экспертов, ценовое ограничение создаст сложности для больших семей, 
которые хотят расширить жилую площадь и присматриваются к многокомнатным квартирам. 

4 Копить придется 

В новой программе размер первоначального взноса составляет не менее 20 процентов от стоимости недвижимости. 

5 Кто на новенького? 

Льготная ставка действует только при покупке недвижимости на первичном рынке. Приобрести можно готовую и строящуюся 
квартиру, дом с земельным участком или таунхаус, но не на вторичном рынке. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1711 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющих детей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 16, 25-31 января 2018 г. 

 
ПРИШЕЛЕЦ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Наталья ОРЛОВА 

Какая-то напасть свалилась в минувшем году на Петроградский район. И называется она ООО «ФЦ «ГЦКС» 
(Финансовый центр «Городской центр коммунального сервиса»). Это управляющая компания, внезапно 
возникающая то там, то сям, убеждающая собственников в том, что они-де сами выбрали ее управлять своим 
домом: «Вот и протокольчик, вами подписанный...». Большинство собственников не могут ни вспомнить общее 
собрание, ни узнать свою подпись. 

Прошлым летом с ФЦ «ГЦКС» выясняли отношения собственники девяти домов Петроградской стороны: два на улице 
Всеволода Вишневского -№ 11 и 16; три - на Большой Зелениной - № 11/1, 14/18 и 29; а также на Гатчинской, 31 - 33; 
Ленина, 34; Блохина, 4, и на Чкаловском пр., 58. 

Ситуация повсеместно развивалась одинаково, как под копирку. ЖКС № 2 Петроградского района получал официальное 
уведомление о том, что собственники большинством голосов решили расторгнуть договор управления с ним и заключить с 
другой компанией. Также сообщалось, что протоколы общих собраний уже находятся в ГЖИ (Госжилинспекции), а это 

https://rg.ru/2018/01/24/kto-imeet-pravo-na-ipoteku-pod-shest-procentov.html


означает, что передача домов свершилась. Ну и следовало требование - передать ФЦ документацию на дома. Аналогичная 
информация с помощью плакатиков и объявлений доводилась и до собственников. 

Неизвестно, как развивались бы события, если бы в этих девяти домах не оказалось активных людей, которые не пожалели 
сил и времени, чтобы понять, что же происходит. Они пошли к тогдашнему руководителю ЖКС № 2 Сергею Шаталову, в 
районную администрацию, в жилищный комитет, в средства массовой информации... 

Здесь уместно задаться вопросом: почему собственники, считающие протоколы общих собраний подтасованными и не 
планировавшие менять управляющую компанию, предпочли призвать на помощь власти, а не разобраться с пришельцами 
самостоятельно?.. Просто выставить их из дома. 

- А как?.. Ведь не ФЦ «ГЦКС» должен был доказывать Госжилинспекции, что представленные им протоколы не липа, а мы, 
собственники, - что мы не верблюды, - отметил тогда председатель совета одного из домов. - Наши дома ведь даже окрестили 
«спорными», хотя, на наш взгляд, и спора-то никакого не было. А была попытка втихаря увести нас от одной УК к другой... 

Юридически у нас был один самостоятельный выход - идти в суд и доказывать, что мы не голосовали. Или что проголосовало 
меньшинство. На этот процесс ушли бы годы. Да и могло случиться всякое. К примеру, мы начали бы получать двойные 
квитанции, как это уже случалось в городе... Вот мы и пошли сразу к властям. 

И власти помогли: кто-то куда-то позвонил, кому-то что-то сказал. В общем, ФЦ «ГЦКС» не был допущен к коммунальной власти. 

Оказалось, это было локальное решение проблемы. Прошло несколько месяцев, и сценарий в точности повторился в доме 
1/56 по Гатчинской улице. Здесь тоже собственникам заявили, что большинство выбрало ФЦ «ГЦКС», отказавшись от услуг 
жилкомсервиса № 2 Петроградского района. Как следовало из протокола, инициатором созыва собрания и смены 
управляющей компании была председатель совета дома Мария Суменкова. 

- Неожиданностью стало появление во дворе «левых» дворников, - рассказал житель дома Евгений Коноплин. - Шаг за шагом, 
слово за слово мы с соседями узнали, что мы-де проголосовали за новую управляющую компанию. Причем договор с ней, как 
выяснилось, заключен уже с июля... Я сразу погуглил, и стало не по себе. «Избранная» нами фирма оказалась хорошо 
известной в городе своими долгами и склонностью менять вывеску. 

Что правда, то правда. До 2015 года в Петербурге - вернее в Красном Селе - жила-была компания «ГЦКС». Но в 2015-м она 
объявила себя банкротом, задолжав ГУП «ТЭК» около 400 миллионов рублей за тепло и горячую воду. А за пять минут до 
банкротства «ГЦКС» передала свои дома в управление загодя созданному ФЦ «ГЦКС». Туда же плавно перетекли и сотрудники 
компании-банкрота. «Случайно» оказалось, что и «ГЦКС» и ФЦ «ГЦКС» имеют офисы по одному и тому же адресу... 

Обновленная компания предпринимает солидные усилия, чтобы увеличить количество обслуживаемых домов - законное дело. 
Однако в данном случае усилия, которые многие жители предпочитают называть захватом, носят странный характер. (Подробности 
наша газета рассказывала 3 мая в публикации «Ба, неустановленные лица!..» и 26 июня в публикации «Дурная компания».) 

К этой деятельности приковано внимание главного кредитора - ГУП «ТЭК», прокуратуры, ГЖИ, администраций районов. Но 
ФЦ, как ни в чем не бывало, продолжает трудиться на ниве ЖКХ, имеет договоры на управление (по его собственным 
сведениям) со 111 домами в Красном Селе, с 34 - в Колпине. И двумя домами в Петроградском районе: общежитием ГИБДД на 
улице Профессора Попова, 44, и вот с этим самым домом на Гатчинский улице, 1/56. 

Что же государственные органы могут предпринять в похожих случаях? Разумеется, кроме телефонного права и разговоров с 
глазу на глаз. Такие меры и мерами-то назвать сложно. Скорее - подковерной борьбой. 

Между тем законодательство предусматривает, к примеру, отзыв лицензии на право управления домами. Среди причин такого 
отзыва (или хотя бы постановки вопроса об отзыве) значится отсутствие платежной дисциплины при расчетах с 
ресурсоснабжающими компаниями. А с этой точки зрения деятельность «ГЦКС» давно должна была стать предметом рассмотрения 
ГЖИ, которая и осуществляет лицензионную деятельность. Однако вместо этого ГЖИ, не моргнув глазом, приняла от компании 
очередную партию документов об очередных договорах управления, якобы заключенных с собственниками. 

На Гатчинской, 1/56, произошло то же, что и в других домах Петроградской стороны несколькими месяцами ранее. Собственники 
взбунтовались и сделали все возможное, чтобы избавиться от навязчивой компании. И первым делом обратились в районную 
прокуратуру. А та в свою очередь обратила внимание ГЖИ и администрации района на жалобы граждан. 

Таким образом сейчас, по информации районной прокуратуры, жилинспекция взялась-таки за проверку июльского протокола 
общего собрания. А администрация, похоже, даже не стала дожидаться результатов проверки, а со своей стороны 
подготовила иск в суд о признании протокола недействительным. Очевидно, Сергей Шаталов, теперь занимающий должность 
директора жилищного агентства Петроградского района, вспомнил собственный опыт, когда руководимому им жилкомсервису 
№ 2 пришлось вытаскивать из-под «ГЦКС» девять захваченных домов. 

Но и собственники дома на Гатчинской не стали дожидаться, когда их судьбу решат инстанции и суды. Как это часто бывает, 
на волне негодования сформировалась группа активистов. Выработали план действий. Завели традицию писать развернутые 
объявления. Пошли по квартирам: рассказывали о событиях в доме, интересовались точкой зрения соседей. И главное - 
подготовили и провели общее собрание собственников, стараясь ни на шаг не отступать от правил, прописанных в Жилищном 
кодексе. 

Собрание (за неимением иного помещения) проходило на лестнице: общественность отказалась от услуг ФЦ «ГЦКС», заявила 
о своем желании сохранить договор управления с жилкомсервисом. Но основным было выступление Марии Суменковой, 
которая сняла с себя полномочия председателя совета дома, заявив, что ее действия были продиктованы лишь желанием 
улучшить жизнь в доме. 

К слову, экс-председатель написала соседям письмо, в котором изложила свои претензии к ЖКС-2, которые и подвигли ее 
согласиться на контакт с ФЦ «ГЦКС». В тех заметках много путаницы (к примеру, автор не видит разницы между капитальным 
и текущим ремонтом и не вполне понимает, кто и у кого покупает тепло и воду). Но и справедливого много. 

Вообще, не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, граждане не только создали реальный совет дома, но и осознали 
силу протокола и ценность своего голоса. Ну, а ЖКС № 2 Петроградского района заполучил дом, в котором отныне люди 
будут очень внимательно присматриваться к работе домоуправа, дворника, сантехника. И если увидят нечто непотребное, 
могут ведь и вспомнить, что есть «ГЦКС» и другие компании, которые не прочь заработать. 

P. S. Пока суды, контролирующие органы и собственники разбираются, кто же управляет домом, по нему пошли двойные 
квитанции. Как говорится: кто бы сомневался. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 12, 24 января 2018 г. 
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НЕ ОДИН ДОМА 

КС разрешил давать жилье вне очереди семьям с детьми-инвалидами 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил судам разделять семьи, если право на внеочередное предоставление жилья связано с 
наличием ребенка-инвалида. По мнению судей, статья 57 Жилищного кодекса РФ не противоречит Конституции, но нуждается 
в уточнениях. 

За защитой права своей дочери воспитываться в полной семье и проживать с обоими родителями обратилась Альбина 
Шакирова из Уфы. Альбина и ее муж Марат воспитывают троих девочек, одна из которых инвалид, и живут с матерью мужа, 
его братом и племянницей. Поэтому семья с 2013 года состоит на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в 
качестве малоимущих и имеющих ребенка-инвалида. 

Карина Шакирова страдает заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Поэтому по статье 57 ЖК семья имеет право на 
предоставление жилья вне очереди. Октябрьский районный суд Уфы согласился с доводами ее матери и постановил 
предоставить семье квартиру общей площадью не менее 84 квадратных метров. Однако это решение было отменено 
Верховным судом Республики: право на внеочередное жилье имеет только ребенок-инвалид, с ним может проживать мать, 
поэтому площадь жилья Шакировых должна быть не 84, а только 42 метра. 

Жалобу на это решение Альбина отправила в Конституционный суд РФ, ведь в соответствии с Основным законом страны 
«забота о детях - равное право и обязанность родителей», а согласно статье 54 Семейного кодекса ребенок имеет право на 
совместное с ними проживание. Семья Шакировых была поставлена на учет как малоимущая, то есть все ее члены имеют 
право на получение жилья от государства, хотя только Карина - вне очереди. 

- Считаем, что определения судов в данном случае нарушают конституционные права всех заявителей, поскольку ведут к 
разделению семьи и проживанию в разных жилых помещениях, делая невозможным полноценное осуществление ухода за 
ребенком-инвалидом. Фактически уход в данном случае будет осуществляться только одним из родителей, - указано в жалобе. 

КС обосновал свое решение на ранее вынесенных правовых позициях суда. Так, законодатель вправе регулировать порядок и 
очередность обеспечения нуждающихся жильем, выделяя вне очереди особые категории граждан. Однако исходя из 
принципов равенства в подобных случаях право предоставляется именно гражданину, а не его семье. В то же время 
«действующее законодательство, учитывая физическую и умственную незрелость несовершеннолетнего ребенка, а в 
отношении ребенка-инвалида - также необходимость постоянного обеспечения его особых нужд и потребностей, исходит из 
того, что местом жительства ребенка является место жительства его семьи и устанавливает обязанность родителей проживать 
совместно с ребенком». 

Судьи также отметили, что предоставление жилья в расчете лишь на самого ребенка-инвалида делает льготу «иллюзорной», 
поскольку родители либо откажутся от нее, либо встанут перед лицом существенных трудностей, что противоречило бы и 
государственному постулату о защите семьи, материнства и детства, и статье 40 Конституции РФ. 

Однако оспоренная статья 57 ЖК РФ, по мнению судей, сама по себе не противоречит Конституции, поскольку в случае с 
детьми-инвалидами «обязывает правоприменительные органы обеспечивать баланс прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их родителей и других проживающих совместно с ними в одном жилом помещении лиц, в том числе 
граждан, включенных администрацией муниципального образования в список нуждающихся в улучшении жилищных 
условий». То есть суду не возбраняется принять решение о выделении жилья на всю семью. Правда, принимая во внимание 
«наличие у публичного образования возможности предоставления жилого помещения соответствующей площади». КС считает 
возможным внесение уточнений в статью 57 ЖК РФ в отношении несовершеннолетних – «не исключая как прямое 
распространение действия пункта 3 части 2 статьи 57 на семьи с детьми-инвалидами, так и установление иных способов 
защиты их прав». Дело семьи Шакировых подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 
Постановление Конституционного суда РФ от 23.01.2018г. № 4-П по делу о проверке конституционности пункта 3 
части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.А.Шакировой, 
М.М.Шакирова и А.М.Шакировой 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 14, 24 января 2018 г. 

 
УВОЛЬНЯЮТ ВСЕМ ДОМОМ 

Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Вступившие в силу 
изменения в Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается 
обслуживанием дома. 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что 
занимало много времени. «В случае действительно серьезных проступков УК ответственность должна наступать без 
промедлений», - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. 

Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причем компания может лишиться части домов, в 
отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у нее в управлении жилого фонда. 

Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное 
злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение - отказ передать техническую документацию на дом при переходе его 
в управление новой организации. 

В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытые организации, название которых совсем 
немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Если у нее накапливаются долги или происходит 
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другая неприятность - компания-двойник приходит ей на смену. Причем, она сразу появляется в платежках жильцов, без 
процедур смены УК, а из-за схожего названия многие даже не замечают подмены. 

Теперь если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит 
право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. И потерять право обслуживать дома 
может довольно много организаций. По результатам мониторинга проекта «Управдом», в России почти 10 процентов всех 
управляющих компаний не имеют на балансе домов. 

Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами. «Ранее лицензии УК были 
бессрочными, а факты их отзыва единичными», - сообщила  «Российской газете» исполнительный директор НП 
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Теперь же в сфере ЖКХ 
может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги. 

Также люди получили больше возможностей влиять на градостроительные планы. Если раньше при их обсуждении 
требовалось личное присутствие на градостроительных слушаниях, то теперь желающие могут направить свое мнение в 
письменной форме или через Интернет. А также оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта. 

Действовавший порядок предусматривал много жалоб со стороны участников публичных слушаний, к примеру, собрания 
проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено размером зала. 

Попрощаться в 2018 году нам придется и с термином жилье «эконом-класса». Его заменит «стандартное жилье». Изменение 
термина соответствует тенденциям на рынке недвижимости. В бюджетной категории сегодня реализуется недвижимость с 
хорошими дворами, инфраструктурой. И такое жилье трудно назвать словом «эконом». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ С 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

На прошлой неделе вступили в силу поправки в ЖК РФ, которые уточнили полномочия органов власти, 
конкретизировали правила формирования программ капремонта и размера фондов на ремонтные работы. Кроме 
того, в кодексе появилась новая статья — об особенностях капремонта в домах, в которых его проведение 
требовалось на дату приватизации первого жилого помещения. 

Юлия ДИДУХ 

20 декабря 2017 года начала действовать новая редакция Жилищного кодекса РФ. Изменения в документ внесены 
Федеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ, который вступил в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие до 1 января 2013 года. 

Новые полномочия органов власти на разных уровнях 
Закон N 399-ФЗ уточнил полномочия органов власти в области жилищных отношений. Согласно поправкам в ст. 13 ЖК РФ и 
ст. 167 ЖК РФ, региональным властям придется: 

o определять порядок информирования органами местного самоуправления собственников помещений в 
многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта; 

o устанавливать порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 
которых определяется очередность проведения капитального ремонта; 

o утверждать порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Кроме того, субъекты РФ не смогут принимать решения о том, чтобы признать регионального оператора несостоятельным 
(банкротом). Это сказано в ст. 178 ЖК РФ. 

В то же время органы местного самоуправления должны будут информировать собственников помещений в многоквартирных 
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора конкретного способа. Их также обязали 
утвердить порядок и перечень случаев оказания дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета. Такие 
поправки появились в ст. 14 ЖК РФ и ст. 170 ЖК РФ. А в ст. 189 ЖК РФ уточняется теперь, что если решение о проведении 
капремонта принято органами местного самоуправления, то они должны уведомить об этом собственников, в том числе с 
использованием системы ГИС ЖКХ. 

Обновленные правила формирования программы капремонта  
и уплаты взносов на него 

Благодаря федеральному закону от 20.12.2017 N 399-ФЗ в ст. 168 ЖК РФ появилось уточнение, каким домам в первую 
очередь необходим капитальный ремонт. В новой редакции документа сказано: 

https://rg.ru/2018/01/08/kakie-zakony-vstupili-v-silu-vo-vremia-novogodnih-kanikul.html


«Региональной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации. Требования к порядку определения плановых периодов проведения указанных работ устанавливаются 
Правительством Российской Федерации». 

Кроме того, законодатель установил, что изменение сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, можно будет 
осуществлять без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Что касается сроков уплаты взносов на капитальный ремонт, то в обновленной редакции ст. 169 ЖК РФ сказано, что такая 
обязанность появляется у собственников в срок установленный региональными властями. Но этот период должен составлять 
не менее 3 месяцев и не более 8 месяцев после опубликования региональной программы капремонта. Ранее в 
законодательстве не были конкретизированы все сроки: регионам было позволено начинать брать деньги на капремонт «по 
истечении 8 календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ». 

Размер фонда капитального ремонта и выбор способа его формирования 
Жилищный кодекс РФ теперь регламентирует и минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых формируют их на специальных счетах. Этот размер должны установить региональные 
власти. Но нововведение в том, что он не может превышать 50% оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного 
дома, определенной в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минстроем РФ. 

Одновременно уточнен срок на размышление о способе формирования фонда капитального ремонта. Согласно действующей с 
20 декабря редакции ст. 170 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме должны проинформировать о нем в 
течение 3-6 месяцев после официального опубликования региональной программы капитального ремонта. Если они не смогут 
выбрать способ, за них это сделают органы местного самоуправления. 

Кроме того, в ст. 173 ЖК РФ теперь указан порядок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. 
На основании ч. 5 этой статьи такое решение должно вступать в силу через один год после направления региональному 
оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если другой срок не предусмотрен 
региональным законом. Сейчас дополнительно прописано, что этот срок не используется, если решение было принято 
органом местного самоуправления, суд установил отсутствие со стороны местных чиновников работы по информированию 
граждан о возможных способах формирования фонда капитального ремонта и последствиях выбора одного из них, не была 
оказана помощь в принятии решения, капитальный ремонт проведен не был. Решение о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в этом случае вступает в силу через один месяц со дня направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, но не ранее 
наступления условия, указанного в ч. 2 настоящей статьи – погашения всех долгов. 

Нововведения, касающиеся специальных счетов 
Несколько поправок было принято законом N 399-ФЗ для уточнения правил формирования и распоряжения специальными 
счетами, где аккумулируются средства на капремонт. В частности, в ст. 176 ЖК РФ сказано, что специальный счет может быть 
открыт в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ. Ранее 
оговаривалась величина собственных средств банков. 

Еще одно изменение касается списка документов, которые необходимо представить в банке для совершения операций по 
перечислению со специального счета денежных средств. Теперь в договоре об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должен быть предусмотрен гарантийный срок на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее 5 лет с момента подписания соответствующего 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами. 

Кроме того, в ст. 177 ЖК РФ установлено, что владельцы специальных счетов должны вести учет поступивших средств, в 
соответствии с правилами ч. 2 ст.183 РФ. Учет может осуществляться в электронной форме. 

Особенности капремонта в домах, в которых его проведение требовалось на дату приватизации первого жилого 
помещения 

С 20 декабря 2017 года появилась новая статья в Жилищном кодексе РФ - статья 190.1 «Особенности организации 
капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения». Теперь работы в таких домах будут обязательно включаться в региональные 
программы капремонта. Провести его должен будет бывший наймодатель, но нынешние собственники также не 
освобождаются от уплаты взносов. И именно жильцы будут принимать ремонтные работы по их завершению. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 декабря 2017 г. 

НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ - НЕ ЛОМАЙ 

Верховный суд РФ запретил наказывать собственника за незаконную перепланировку квартиры прежними 
владельцами 

Наталья КОЗЛОВА 

Крайне важное для граждан решение приняла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала спор коммунальщиков и граждан из-за незаконной перепланировки. 

Вывод высокой судебной инстанции оказался неожиданным. Верховный суд заявил, что нельзя возлагать на собственника 
обязанность по устранению незаконной перепланировки и требовать от него вернуть имущество многоквартирного дома в 
первоначальное состояние, если собственник в этой перепланировке не виноват. 

Трудно спорить с утверждением, что незаконные перепланировки - бич последних лет. Граждане переделывают свое личное и 
общее имущество в многоквартирных домах кто во что горазд. С азартом ломают простые и несущие стены, потолки и 
перегородки, входы и выходы. 
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Когда эта «строительная» эпидемия перешла все границы и стала угрожать жизни и здоровью самих зачинщиков 
перестройки, а также их соседям, власти попытались запретить незаконную перепланировку. 

Пойманных на перепланировке граждан суды наказывают серьезными штрафами и обязывают все вернуть в первоначальное 
состояние. И таких судебных вердиктов уже немало. Вот только выполняют их редко и с большим трудом. Тут же как черт из 
табакерки появилась масса фирм, обещающих узаконить любую перепланировку. Естественно, не безвозмездно. Поэтому 
столкнуться с незаконной перепланировкой может каждый гражданин. Особенно обидно бывает тем, кто лично в подобной 
перестройке не участвовал, но вынужден отвечать за ее последствия. В нашем случае Верховный Суд РФ, разбирал конфликт, 
который возник из-за самовольно сделанной железной двери. Она вела от лифта в коридор на этаже, где располагались 
двери в квартиры граждан. 

Когда-то давно неизвестные собственники квартир на лестничной площадке девятого этажа решили снести распашные 
деревянные двери, ведущие из коридора к лифтам, и на этом месте установить металлическую перегородку с такой же 
металлической запирающейся дверью. Естественно, переделка ни с кем не согласовывалась. Просто в один день появилась 
перегородка с дверью на замке. 

Прошли годы, и вдруг проверяющие пожарные увидели железную дверь. И возмутились. (Почему-то в ходе прежних проверок 
пожарные дверь не замечали.) В своем акте проверявшие записали, что железная дверь недопустима и представляет явную 
опасность для жизни и здоровья жильцов девятого этажа. Пожарные потребовали поставить в эвакуационном выходе ту 
дверь, которая положена по проектной документации. 

Управляющая компания за свой счет переделывать ничего не стала. Коммунальщики, получив предписание пожарных, 
сообразили, что добровольно граждане ничего ломать и строить не будут. А заставить их может лишь суд. Поэтому 
управляющая компания попросила суд обязать всех собственников квартир за железной дверью на девятом этаже вернуть все 
в первоначальный вид - снести металлическую перегородку и поставить простые деревянные двери. Ответчиками оказались 
по иску все собственники квартир, которые выходят на лестничную площадку. 

Районный суд с коммунальщиками согласился. Но по решению суда обязанность восстановить все как было оказалась 
возложена лишь на двух из трех ответчиков. Дело в том, что собственница третьей квартиры доказала, что в перепланировке 
не участвовала, поскольку на момент появления железной двери в этом доме вообще не проживала. 

Апелляция с таким решением не согласилась и возложила обязанность по возврату прежней двери и перегородки на всех 
жильцов. Про даму, которая раньше в доме не жила, апелляция заявила, что непроживание в доме в момент незаконной 
перепланировки, не является основанием для ее освобождения от расходов. Ведь она владеет квартирой, смежной с 
квартирами остальных ответчиков, а, значит, и несет солидарную с ними обязанность по приведению технических помещений 
поэтажного коридора девятого этажа в прежнее состояние. 

Жильцы с таким решением не согласились. Так дело дошло до Верховного суда. А там сомнения жильцов проверили, и с ними 
согласились. ВС заявил: юридически значимым обстоятельством для разрешения заявленных в деле требований является 
установление круга лиц, действия которых привели к нарушению прав иных собственников помещений в многоквартирном доме. 

Вывод суда - ошибочным является возложение обязанности по демонтажу железной двери солидарно на всех и без 
установления вины каждого из собственников. В итоге дело вновь отправлено в апелляционную инстанцию, которая будет 
разрешать спор с учетом разъяснений ВС. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение ВС РФ от 31 октября 2017 г. N 78-КГ17-68 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 25 декабря 2017 г. 

 
РИСКИ И ГАРАНТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 

Далеко не всем по карману приобрести квартиру в доме, который уже построен и сдан в эксплуатацию. Поэтому 
многие вынуждены заключать договоры на долевое участие в строительстве жилья - так можно получить 
вожделенные квадратные метры за более или менее приемлемые деньги. Но до недавнего времени можно было 
не получить ничего, если застройщик обанкротился, пропал или у него не хватило денег на завершение стройки. 
В этой статье мы расскажем, какие попытки защитить дольщиков были приняты государством в этом году и на 
что стоит обратить внимание, если вы тоже планируете приобретать жилье с использованием «долевки» 

Елена ТУРКИНА 

На что обратить внимание при заключении договора 

Закон 214-ФЗ о долевом строительстве - полное его название «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» - был принят еще в 2004 году. С того момента в него было внесено более десятка поправок, 
так что теперь смело можно говорить, что это уже новый закон о долевом строительстве-2017. На сегодняшний день участие в 
«долевке» является наиболее надежным способом приобретения жилья на первичном рынке. 

Во-первых, по этому закону застройщик вправе привлекать средства граждан только при наличии разрешения на возведение 
многоквартирного дома и оформленных документов на земельный участок. 

Во-вторых, закон о долевом участии в строительстве предусматривает обязательную государственную регистрацию договора 
на «долевку», а деньги за новое жилье оплачиваются только после такой регистрации в Росреестре. Это защищает дольщика 
от риска двойной продажи, т. е. застройщик теперь не сможет продать одну и ту же квартиру нескольким покупателям. 

https://rg.ru/2017/12/25/vs-raziasnil-kogda-nelzia-nakazyvat-za-nezakonnuiu-pereplanirovku-zhilia.html


Как проверить надежность застройщика 

С августа 2017 года размер собственных средств компании-застройщика должен составлять не менее 10% от планируемой 
стоимости проекта на протяжении всего срока долевого строительства. А сама строительная компания обязана иметь опыт 
возведения многоквартирных домов не менее трех лет. 

Закон также вводит обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика. Он должен иметь в уполномоченном 
банке один счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению долевого строительства, причем минимальный 
остаток денежных средств на таком счете должен быть не менее 10% от проектной стоимости объекта. 

Руководителем или главным бухгалтером компании-застройщика не может быть человек, имеющий неснятую или 
непогашенную судимость за экономические преступления, а также лицо, которое было признано причиной банкротства 
организации. 

Сформирован ли у застройщика компенсационный фонд? 

Также 214 Федеральный закон о долевом строительстве предусматривает защиту прав граждан - участников долевого 
строительства путем создания специальных компенсационных фондов, которые формируются за счет обязательных 
отчислений строительных компаний. Причем взносы полностью за весь объект в этот фонд нужно перечислить еще до 
заключения договора с первым дольщиком. Поэтому если теперь застройщику не хватит денег, чтобы закончить работы, он 
получит средства из компенсационного фонда на завершение объекта. Если он бросит объект или обанкротится, дольщики 
получат компенсацию из этого фонда. 

Безопаснее перевести деньги не застройщику, а на эскроу-счет 

Еще одно нововведение 2017 года для защиты дольщиков - это возможность использования специальных эскроу-счетов, где 
средства лежат до наступления определенных обстоятельств. Это означает, что банк, который дает застройщику кредит на 
возведение недвижимости, может выставить ему условие - открыть в этом банке эскроу-счет. И дольщик, который покупает 
квартиру, будет переводить деньги не застройщику, а на специальный счет в банке. Строительная компания получит эти 
деньги только после подписания с дольщиком акта приема-передачи готовой квартиры. 

Подводим итоги 

В текущем году, через 13 лет после того, как 214 закон о долевом строительстве был принят в первой редакции, российское 
государство наконец на законодательном уровне предприняло конкретные шаги для реальной защиты своих граждан, 
отважившихся вложить деньги в жилищное строительство. Появились определенные гарантии того, что недвижимость будет 
построена и передана собственникам, а деньги не пропадут бесследно. 

С другой стороны, все эти меры неизбежно повлекут за собой увеличение стоимости жилья. Косвенным образом все 
покупатели новых квартир на первичном рынке теперь будут доплачивать тем, кому не повезет с застройщиком. Ужесточение 
требований к строительным организациям, с одной стороны, обезопасит потребителя от фирм-однодневок, но с другой - 
ударит по небольшим и средним компаниям и в итоге приведет к укрупнению и монополизации рынка. 

Однако большинство из нас скорее предпочтет заплатить за «долевку» немного больше, чем рисковать всеми своими 
многолетними накоплениями, поэтому полагаем, что новая редакция закона все-таки несет в себе для наших сограждан 
гораздо больше положительного, чем отрицательного. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 декабря 2017 г. 

ЖИТЕЛЯМ ДАЛИ ПРАВО НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОЕГО ДВОРА 

Собственники квартир теперь могут принять решение о благоустройстве земельного участка, на котором 
расположен их дом. Закон, который дает им такое право, публикует сегодня «Российская газета». 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Этот документ напрямую связан с реализуемой в стране программой создания комфортной городской среды. «Все субъекты 
Федерации включились в эту программу, - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. - Причем регионы начали обязывать жителей 
принимать решение о благоустройстве двора, невзирая на то, сформирован участок, на котором расположен дом, или нет». В 
итоге в ряде случаев получилось, что жители должны были принять решение о благоустройстве дворов, которые не являются 
их собственностью. Документ позволит навести порядок в этой области. 

Закон указывает, что решение о благоустройстве может быть принято только для дворов, которые являются общим 
имуществом собственников помещений. «Таких дворов не так уж много, - говорит Игорь Кокин. - В большинстве регионов 
участки под домами либо вообще не сформированы, либо сформированы исключительно под самим домом». Поэтому закон 
будет стимулировать регионы навести порядок в этой сфере и выделить в общую собственность владельцев квартир 
прилегающие к дому дворы. 

Собственники смогут принимать решения о благоустройстве двора, озеленении, а также о содержании и эксплуатации. 
Правда, встает вопрос, кому за это придется платить. 

http://ppt.ru/art/stroitelstvo/zakon-o-dolevom


«Расходы на содержание двора входят в плату за содержание дома. Те собственники, которые будут принимать решение, что 
они хотят видеть в своих дворах, должны быть готовы к тому, что сумма в платежках вырастет», - поясняет Игорь Кокин. В то 
же время жители дома могут воспользоваться государственными программами по благоустройству. 

Чего не хватает в наших дворах? Зелени в первую очередь. Во многих новых проектах, появившихся на рынке в последние 
годы, девелоперы отводят под озеленение значительные территории - 15-40 процентов площади двора, отмечает в своем 
исследовании «Метриум Групп». Жители более старых районов тоже хотели бы видеть свои дворы зелеными, причем круглый 
год. Основной тенденцией озеленения становится всесезонность. То есть во дворе должны быть растения, которые цветут и 
радуют пышной растительностью весной и летом, имеют яркую окраску осенью, а также хвойные растения, которые помогают 
дворам выглядеть зелено зимой. Фактор сезонности также учитывается при проектировании объектов благоустройства. Чтобы 
жизнь «кипела» во дворе круглый год, должны быть предусмотрены развлечения на теплое и холодное время года. 

Другим важным фактором, на создание которого собственники готовы тратить даже личные средства, является камерность. 
Многие принимают решение об установке шлагбаумов, ворот и других ограждений, которые помогают убрать из дворовой 
территории лишние машины и сделать двор доступным только «для своих». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 416-ФЗ «О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

 
КВАРТИРА НА ВЫРОСТ 

Верховный суд разъяснил, как собственники могут увеличить жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересную житейскую ситуацию рассматривал недавно Верховный суд РФ. Она касается тех, кто решил увеличить размер 
своей квартиры за счет чердака или подвала. 

Подобная мысль нередко приходит к собственникам, у которых есть жилье на первых и последних этажах многоэтажных 
зданий. Этой человеческой слабостью активно пользуются и нечестные риелторы при продаже жилья на крайних этажах. 
Продавцы заманивают покупателей обещаниями, что они легко могут при желании сделать из простой квартиры элитное 
жилье. 

Чем все это заканчивается, рассказала недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Верховный суд пересмотрел и отменил решения своих краснодарских коллег, которые попытались узаконить одну такую 
квартиру, увеличенную собственником до апартаментов в двух уровнях. 

Итак, власти Краснодара были вызваны в суд некой гражданкой, собственницей городской квартиры. Истица попросила 
районный суд обязать городские власти признать ее собственницей перестроенной квартиры. Женщина хотела, чтобы 
переделанную квартиру признали жильем и зарегистрировали ее право собственности на него. 

В суде гражданка рассказала, что купила квартиру в 59,6 квадратных метра на последнем этаже многоквартирного дома. 
Потом за свой счет увеличила площадь до 84,7 квадратных метра, добавив часть мансарды над своей квартирой. В новой 
квартире появилась лестница на мансардный этаж, которая ведет в еще одну комнату и санузел под крышей. А в крыше дама 
прорезала себе мансардные окна. 

Межведомственная комиссия администрации города отказала гражданке в ее требовании сохранить квартиру в 
перепланированном виде. Чиновники заявили, что такое улучшение называется реконструкцией и ее узаконивание не входит 
в их компетенцию. Комиссия порекомендовала даме обратиться в департамент архитектуры и градостроения местной 
администрации. Департамент архитектуры, в свою очередь, отказался выдать заявительнице разрешение на ввод в 
эксплуатацию переделанной квартиры, объяснив, что реконструкция сделана без разрешительной документации. По мнению 
архитекторов, новая квартира - это просто самовольная постройка. И предложили обратиться в суд, чтобы ее узаконить. 

До заседания районного суда прошло собрание собственников жилья, на котором все проголосовали за перемены в своем 
доме. Собственники единогласно согласились с перепланировкой и установкой мансардных окон в перестроенной по новой 
квартире. Протокол истица принесла в суд. 

Прикубанский районный суд иск гражданки с увеличенной квартирой удовлетворил и признал за ней право собственности на 
квартиру в двух уровнях. Это решение суда стало основанием для госрегистрации прав собственности на жилье. Апелляция с 
таким решением согласилась. 

Но вот Верховный суд РФ эти решения отменил с формулировкой, что в судебных постановлениях «существенно нарушены 
нормы материального и процессуального права». В материалах дела есть экспертное заключение, что комната почти в 25 
квадратных метров и санузел, «организованные в мансардном этаже», соответствуют строительным нормам и соблюдены 
требования пожарной безопасности. 

Но департамент архитектуры все равно не дал разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Изучение протокола собрания собственников, стопроцентно одобривших улучшение жизни соседки, вызвало у Верховного 
суда вопросы. Оказалось, что собственники действительно все проголосовали «за». Но лишь те, кто пришел на собрание. А 
пришли далеко не все. 

Сначала Верховный суд напомнил коллегам 36-ю статью Жилищного кодекса. В ней перечисляется, что принадлежит 
собственникам помещений в многоквартирном доме, включая чердаки, подвалы и технические этажи. А так же «иные 
помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 

https://rg.ru/2017/12/21/sobstvenniki-zhilia-smogut-blagoustraivat-pridomovuiu-territoriiu.html


потребностей собственников». В этот список входят и помещения для организации досуга, детского творчества, культурного и 
физического развития. 

В той же статье Жилищного кодекса прописано, что уменьшить размер общего имущества в многоквартирном доме 
действительно можно, но только с согласия всех собственников. 

В следующей статье того же кодекса - 40-й - написано, что если реконструкция, перепланировка или переустройство 
помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества, то на это требуется согласие всех без исключения 
собственников. Вывод из всех этих норм - согласие всех собственников в многоквартирном доме это обязательное условие 
для реконструкции или перепланировки любого помещения в доме, если оно влечет к присоединению к перестроенному 
общее имущество дома. В 46-й статье Жилищного кодекса сказано следующее. «Принятие решения общего собрания по 
вопросам реконструкции квалифицированным большинством голосов не распространяется на случаи, связанные с 
реконструкцией общего имущества дома, в результате которого общее имущество уменьшается». 

То есть, если при перестройке общее имущество дома станет меньше, проголосовать за такую реконструкцию должны все 
собственники жилья поголовно. Причем сделать это должен каждый собственник, участвующий в собрании. А те, кто на 
собрание не пришел, обязаны дать отдельно и в письменном виде свое согласие на такую реконструкцию. Из материалов 
дела, подчеркнул Верховный суд, не видно, что на собрании собственников вообще говорилось про уменьшение размера 
общего имущества дома. Да и не все собственники голосовали за реконструкцию квартиры соседки. 

Вывод Верховного суда по этому спору: истица без согласия всех собственников провела реконструкцию квартиры, которая 
привела к уменьшению общего имущества многоквартирного дома, принадлежащего всем жильцам. Поэтому вывод местных 
судов, что требования гражданки надо удовлетворить, противоречат закону. 

Дело о квартире в двух уровнях Верховный суд велел пересмотреть заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 N 18-КГ17-240 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 18 декабря 2017 г. 

 
КВАРТИРА НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

Верховный суд разъяснил правила переселения из ветхого жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Новая квартира для переселенцев из старого и аварийного жилья никак не может быть по площади меньше и хуже старой - 
заявил Верховный суд РФ, пересматривая итоги одного весьма типичного спора. Городские власти Волгограда судились с 
потенциальными новоселами, которые категорически отказывались ими становиться. 

Ситуация, которой занималась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, оказалась весьма 
распространенной. 

Известно, что в стране полным ходом идет процесс сноса старых и ветхих домов, а их жителям предоставляются взамен 
нормальные квартиры. И хотя этот процесс идет уже несколько лет и на него государство выделяет большие деньги, 
аварийного жилья у нас остается еще много и ситуация с расселением касается сотен тысяч граждан. 

Но мало кто, кроме узкого круга чиновников и жильцов этих старых аварийных домов, знает, что процедуры переселения 
проходят не всегда гладко. Нередко встречаются ситуации, когда новые квартиры будущим новоселам по разным причинам не 
нравятся и граждане категорически отказываются переезжать. Итог - дом нельзя заселить, барак нельзя снести и весь 
процесс останавливается в лучшем случае на долгие месяцы. Вот тогда в дело включается суд, и переезд назначается 
вердиктом человека в мантии. 

Разъяснение норм действующего законодательства, которое применяется при переселении жильцов из аварийных бараков и 
домов в нормальное жилье, может оказаться полезным не только судьям на местах, которые в последнее время все чаще 
решают эти споры, но и гражданам, перед которыми может встать или уже встала похожая проблема. 

Вся проблема, с которой пришлось разбираться Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, коротко 
выглядит следующим образом. Большинство жителей старых домов и ветхих бараков уверены, что они при переселении 
должны улучшить свои жилищные условия по полной программе. То есть квадратных метров должно быть больше, а условия 
лучше, чем те, что были. Но Верховный суд РФ разъяснил, что по закону самым главным критерием при расселении барака 
считается переезд на безопасную квартиру. 

Итак, власти Волгограда обратились в суд с иском к некой гражданке и ее дочери, жительницам города, и попросили 
переселить их в новую квартиру решением суда. Дом, в котором у женщины и ее взрослой дочери была квартира, шел на 
снос. Но новая же квартира переселенцам не понравилась - у них в старом доме были две изолированные комнаты, а в новом 
- те же две, но проходные. Хотя новое жилье было по квадратным метрам больше старого. 

Районный суд, куда попал иск городских властей, принял решение - переселить строптивых жильцов. 

Ну а апелляция это решение в пользу чиновников отменила и заявила, что новая квартира, по решению городского суда, 
хуже старой. И в иске городской власти - отказал. Так «переселенческий» спор дошел до Верховного суда РФ. Там дело 
изучили и сказали, что апелляция была не права, а районный суд, напротив, разобрал спор верно. 

По разъяснению Верховного суда РФ в этой ситуации действуют следующие правовые нормы. Ответчица с дочерью жила в 
квартире в старом доме по договору социального найма и занимала помещение площадью 42 квадратных метра. Две комнаты 
в старой квартире были - изолированные. 

Администрация города, после того, как приняла решение снести старый дом, предоставила женщинам квартиру в 44 
квадратных метра, но с проходными комнатами. Районный суд, когда выносил решение о принудительном новоселье, сказал, 
что квартира равнозначная и благоустроенная. Апелляция напротив - заявила, что смежные комнаты «не улучшают 
жилищные условия семьи». 
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Верховный суд, соглашаясь с районными коллегами, напомнил, про статьи Жилищного кодекса - 85, 86 и 89. В них говорится 
следующее: когда людей выселяют из ветхого жилья, в котором они проживали по договорам соцнайма, то местная власть 
обязана предоставить им жилье также по договорам соцнайма. Новая квартира должна быть благоустроенной «применительно 
к условиям того населенного пункта», где люди жили. А еще должна быть не меньше старой по квадратным метрам и быть в 
границах того населенного пункта, в котором граждане живут. 

Был специальный пленум Верховного суда (N 14 от 2 июля 2009 года) по делам о применении Жилищного кодекса и по делам 
о выселении. Там было подчеркнуто главное положение, которое касается именно таких переселенцев из аварийного жилья, - 
жилье им предоставляют равнозначное по площади, и дают не в порядке улучшения их жилищных условий, а из соображений 
безопасности. У тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, другие критерии предоставления жилья. И в 
случае переселенцев из бараков эти критерии для очередников во внимание не принимаются. 

Именно поэтому, подчеркнул Верховный суд, выводы районного суда, слушавшего этот спор, были верными. А райсуд решил, 
что новая квартира «отвечает уровню благоустроенности применительно к условиям данного населенного пункта», да и по 
метражу новое жилье больше. 

А вот апелляция, которая в смежных комнатах новой квартиры увидела ущемление жилищных прав новоселов, неправильно 
применила закон. Верховный суд напомнил, что в статье 89 Жилищного кодекса сказано следующее. При предоставлении 
жилого помещения взамен аварийного в качестве одного из критериев равнозначности «предусмотрено соответствие общей 
площади предоставляемого жилья по отношению к ранее занимаемому». 

Это условие закона городская власть выполнила, констатировал Верховный суд. А вот у апелляции «отсутствовали правовые 
основания для отмены решения суда первой инстанции». 

Итог пересмотра спора таков: Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение апелляции и 
оставила в силе вердикт Красноармейского районного суда Волгограда. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 16-КГ17-37 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 281, 12 декабря 2017 г. 

 
СПРОСИ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 

Требуют ли сделки с недвижимостью обязательного удостоверения у нотариуса? 

Наталья КОЗЛОВА 

В каких случаях при купле-продаже недвижимости надо дойти до нотариуса, чтобы все было по закону. Ответ на этот вопрос 
знают далеко не все граждане. 

В главном ведомстве, которое занимается регистрацией недвижимости - Росреестре, корреспонденту «РГ» разъяснили, что 
нотариальное удостоверение обязательно не для любой сделки, как выражаются специалисты - «влекущей возникновение, 
изменение или прекращение прав на имущество». Нотариус требуется только в случаях, установленных законом. Но мало кто 
знает, что обязательное удостоверение сделки может быть установлено соглашением сторон, даже если по закону ее 
нотариальное удостоверение не требовалось. 

В Росреестре заявляют, что сейчас по закону обязательного нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок с 
недвижимостью: 

1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. В 
том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. В переводе на 
обывательский язык, если, например, совершается сделка по купле-продаже квартиры, которая находится в долевой 
собственности. В этом случае договор купли-продажи подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

2. Закон требует обязательного нотариального удостоверения сделок, связанных с распоряжением недвижимым 
имуществом при опеке или если речь идет о доверительном управлении. 

3. Не обойтись без нотариуса, если отчуждается недвижимость, принадлежащая несовершеннолетнему или взрослому 
гражданину, но признанному ограниченно дееспособным. 

4. Кроме этого, если заявление и документы на регистрацию сделки или на регистрацию права, ограничения или 
обременения права на ее основании представляются почтовым отправлением, то такая сделка требует нотариального 
удостоверения. 

Доверенность в законе 

Какие доверенности обязательно должны пройти через руки нотариуса? 

В Росреестре напомнили, что нотариальному удостоверению подлежат доверенности: 

o на представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы; 

o на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами; 
o на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на 

основании которой подлежит регистрации право, ограничение или обременение права на объект недвижимости, 
заявление о регистрации которых представляется почтовым отправлением. 

А еще нотариального удостоверения требуют договоры уступки прав требования и перевода долга по нотариально 
удостоверенной сделке, а также соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора. 
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Чтобы было понятно, почему такое серьезное внимание уделяется нотариальному удостоверению, разъясним: нотариальное 
удостоверение - это механизм для проверки законности сделок и договоров. 

Именно нотариус должен проверить, соблюдены ли при совершении сделки интересы всех заинтересованных сторон - 
проинформированы ли они о проведении сделки и согласны ли на нее. Нотариус также должен установить личность 
участников сделки, проверить их дееспособность и правоспособность, удостовериться в получении продавцом денег. И вот 
еще что важно - нотариус несет полную имущественную ответственность за ущерб, причиненный по его вине. 

В Росреестре напоминают - проверка, которую проводит нотариус при нотариальном удостоверении, позволила на 
законодательном уровне сократить срок для государственной регистрации нотариально удостоверенных сделок. Регистрация 
прав и кадастровый учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов проводятся в течение трех 
рабочих дней, в случае поступления документов в электронном виде - в течение одного рабочего дня. 

Преимущество нотариального удостоверения - прямое общение нотариуса с гражданами, участвующими в сделке. При этом 
государственный регистратор прав в свою очередь работает с такими документами, получая документы для проведения учетно-
регистрационных процедур, он проводит их правовую экспертизу на предмет соответствия содержащихся в документах сведений 
сведениям ЕГРН. В том числе проверит данные о собственниках недвижимости, об ограничениях и обременениях объекта 
недвижимости, проверяет наличие или отсутствие оснований для приостановления государственной регистрации. 

Законность нотариально удостоверенной сделки государственным регистратором не проверяется. Это сказано в Законе от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В каких случаях требуется нотариальное согласие супруга (супруги) при оформлении прав на недвижимость? 

По Семейному кодексу нотариальное согласие супруга необходимо получить в следующих случаях: 

o заключение одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации; 

o заключение сделок, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма или подлежащих 
обязательной государственной регистрации. 

В таких случаях супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено, имеет право 
требовать признания ее недействительной в судебном порядке. 

При совершении сделки с объектом недвижимости регистратор проверяет наличие нотариального согласия супруга, если в 
соответствии с законом требуется такое согласие. При этом отсутствие согласия супруга на совершение сделки, подлежащей 
государственной регистрации или являющейся основанием для ее проведения, не является причиной для приостановления и 
отказа в проведении кадастрового учета или регистрации прав. Это объясняется тем, что такие сделки могут быть оспорены в 
суде или, говоря юридическим языком, являются оспоримыми. 

По Закону «О государственной регистрации недвижимости», если регистрируется сделка или права на ее основании без 
необходимого согласия супруга, запись об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Такая информация может быть интересна потенциальным покупателям недвижимости, в отношении которой внесена такая 
запись в ЕГРН. Дело в том, что супруг или супруга имеют право в течение года оспорить сделку, если она совершена без 
нотариального согласия одного из них. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 272, 30 ноября- 6 декабря 2017 г. 

 
ВЫЕЗД РАЗРЕШЕН КАТЕГОРИЧЕСКИ 

Верховный суд объяснил, кто может въезжать на закрытую парковку у многоквартирного дома 

Наталья КОЗЛОВА 

Права хозяев жилья в многоквартирном доме сегодня включают в себя и право пользоваться парковкой во дворе для 
своего автомобиля. 

Дворы многоэтажек в больших и малых городах сегодня стали по сути запретной территорией для чужих машин. Все больше и 
больше дворов закрываются шлагбаумами, чтобы там не парковались посторонние машины. 

Естественно, по этому поводу возникают многочисленные споры и конфликты. Ведь проблема парковки сегодня - одна из 
самых острых для автомобилистов. 

Поэтому представляются весьма важными для владельцев машин разъяснения судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда РФ, которые она дала, разбирая спор о праве на парковку при многоквартирном доме. 

Наша история, точнее, конфликт, произошла в Санкт-Петербурге. Там в суд пришел гражданин с претензией к ТСЖ дома, в 
котором он владеет квартирой. В иске жилец написал, что он свою квартиру сдает. Вместе с ключами от квартиры он отдал 
арендаторам жилья и пульт от шлагбаума на въезде во двор. 

Но ТСЖ этот пульт отключило, так как пользоваться им можно лишь собственникам помещений. Об этом праве поднимать 
шлагбаум сказано в одном из протоколов общего собрания собственников жилья. Жильцы проголосовали за то, чтобы 
въезжать чужим машинам можно было лишь по заявке собственника и исключительно через диспетчера. 

Местные суды истцу отказали и не стали обязывать ТСЖ включать пульт для арендаторов. Тогда гражданин дошел до 
Верховного суда. Там спор изучили и решение коллег отменили. Высший суд разъяснил свою позицию так. 

Райсуд, отказывая жильцу в праве его арендаторам пользоваться его же пультом для проезда своих машин, сказал, что никто не 
отменял и не признавал недействующим протокол ТСЖ, в котором сказано, кто может поднимать шлагбаум на въезде во двор. 
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Верховный суд РФ напомнил Гражданский кодекс, в котором говорится про общее имущество собственников квартир. В это 
общее имущество кроме всего прочего входит также и земельный участок во дворе, который используется под парковку. По 
закону собственники квартир имеют право требовать устранения нарушения своих прав, даже если эти нарушения не связаны 
с лишением их владения. 

Поэтому, сказал Верховный суд, тот протокол ТСЖ, где решено не пускать арендаторов квартир на стоянку, нарушает права 
собственников квартир. Потому как препятствует их доступу на общедомовую территорию и лишает возможности ставить 
транспорт во дворе в любое удобное для них время. 

Верховный суд РФ подчеркнул - действующим законом не предусмотрена возможность блокировки доступа собственника на 
придворовую территорию на основании решения общего собрания. Блокировка пульта от шлагбаума Верховным судом РФ 
рассматривается как санкция за нарушение решения общего собрания о порядке пользования участком внутри дома. 

Высший суд подчеркнул - тот факт, что порядок пользования стоянкой был утвержден общим собранием и этот протокол 
никто не признал недействительным, еще не основание для его безусловного применения. 

Дело в том, что в Гражданском процессуальном кодексе (статья 11) сказано следующее: если один нормативный правовой акт 
не соответствует другому нормативному правовому акту, имеющему большую силу, то применяется последний. То есть тот акт, 
который сильнее. 

Это правило касается не только самих нормативных правовых актов, но и так называемых локальных правовых актов, к 
которым и относится утвержденный собранием собственников порядок пользования земельным участком во дворе 
многоэтажного дома. 

Проще говоря, протокол ТСЖ считается локальным актом и в спорных случаях надо применять более сильный правовой акт. 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила принятые по этому делу решения местных 
питерских судов и с учетом своих разъяснений велела пересмотреть спор ТСЖ и собственника. 

А как у них? 

В Германии собственники квартир в многоквартирных домах принимают решение об установке шлагбаума на общем собрании. 
Каждый собственник затем получает ключ или пульт для открывания шлагбаума, ведущего во двор. Ключ должен быть 
передан также в местную пожарную команду, которая в Германии осуществляет и первую медицинскую помощь. Для 
шлагбаумов перед въездом на частные улицы, принадлежащие только владельцам расположенных на ней земельных 
участков, действуют те же правила. Особого разрешения для установки шлагбаума на частных улицах, парковках или перед 
въездом во дворы не требуется. 

В Японии придомовые шлагбаумы практически не встречаются. Сложно представить, что японцу придет в голову оставить 
личный автомобиль в неположенном месте, тем более на территории жилого комплекса. Даже на улице бросить машину - не 
лучшая идея. Через некоторое время на лобовом стекле появится уведомление о необходимости оплатить штраф. Несложные 
математические подсчеты подскажут, что дешевле было воспользоваться платной стоянкой. 

В Испании большинство дворов «спрятаны» внутри зданий, и попасть туда постороннему человеку непросто: необходимо 
пройти мимо консьержа. Именно пройти, ведь дворы в Испании не предназначены для машин. Свои автомобили жильцы 
оставляют на подземной парковке, от ворот которой у них есть специальный пульт. Можно припарковаться и на улице, но за 
это придется заплатить. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 78-КГ17-80 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 04 декабря 2017 г. 

 
НЕТ НАЕМНЫМ КВАРТИРАМ. ДАЕШЬ НАЕМНЫЕ ДОМА! 

Наталья ОРЛОВА 

В Петербурге вступил в силу закон, внесший коррективы в городские программы содействия в улучшении жилищных условий. 
Прекращено предоставление квартир по договорам коммерческого найма во вновь построенных домах. 

Все граждане, которые уже заключили подобные договоры и живут в квартирах, нанятых у города по коммерческим ценам, 
могут и дальше жить в них. И раз в пять лет продлевать действие договоров найма, как и предусматривало ныне отмененное 
положение городского закона. А вот новых наемных квартир уже не будет. 

Тем самым город привел региональное законодательство в соответствие с федеральным, в котором нет понятия 
«коммерческий наем квартиры, находящейся в собственности государства (города), а есть понятие «наемный дом». Иными 
словами: наемным должен быть весь дом целиком, а не часть квартир. 

Программа предоставления жилья в наемных домах уже действует в Петербурге с прошлого года. Правда, пока построено 
лишь два таких дома: в Охотничьем переулке, 9 (Кировский район), а также на улице Еремеева, 3, корпус 2 (Невский район). 
В общей сложности 210 квартир. За однокомнатную наниматель платит городу-собственнику 7 - 8 тысяч рублей в месяц, за 
двухкомнатную - начиная с 10 тысяч в месяц, за трехкомнатную - более 14 тысяч рублей. Плюс к этому - коммунальные 
платежи. Немало, но все же гораздо меньше, нежели за жилье, снятое у частников. 

Одновременно откорректированы условия предоставления жилья в наемных домах. Чтобы претендовать на коммерческий наем 
жилья в наемном доме, нужно встать на соответствующий учет в администрации своего района (в жилищном отделе). На учет 
принимают тех, кто нуждается в жилье. То есть - у кого площадь на каждого члена семьи в отдельной квартире менее 9 
квадратных метров и кто живет в коммуналке - вне зависимости от размера жилплощади. 

Далее: человек должен жить в Петербурге более 5 лет. При этом доход его семьи не может быть менее двух прожиточных 
минимумов на человека и не более пяти. Норма только на первый взгляд кажется странной. На самом деле она отсекает, с одной 
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стороны, тех, кто не в состоянии оплачивать аренду городу, с другой - тех, кто может снимать и более дорогое жилье. Если 
сейчас прожиточный минимум для работающего человека в Петербурге составляет 10 758 руб. 70 коп., то, стало быть, на 
квартиру в наемном доме могут рассчитывать семьи, у которых на каждого приходится от 21 517 с небольшим рублей до 53 793. 

Еще одно условие касается налогооблагаемого имущества семьи-претендента. Стоимость всего, что имеется в наличии 
(недвижимость, дачи, участки, автомобили), не должна быть больше, чем цена жилья площадью более 18 квадратных метров 
на человека. Если на наем претендует одинокий гражданин, то его собственность не должна стоить квартиры 33 квадратных 
метра. И в этом путаном условии тоже есть своя логика: если люди могут, все продав, купить приличную квартиру, то они 
вполне способны помочь себе сами, не привлекая к этому город с его программами помощи. 

Что касается граждан, заключивших с городом договор найма на квартиру, не расположенную в наемном доме, то город дал 
им право и возможность выкупить эту квартиру. Причем стоимость выкупа можно признать чрезвычайно льготной: рыночная с 
понижающим коэффициентом 0,6. Иными словами, немногим более половины рыночной стоимости. Правда, одномоментно 
нужно внести 30 процентов. Остальное - в течение 5 лет в рассрочку. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2017 № 695-120 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга 
в сфере жилищной политики» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 228, 04 декабря 2017 г. 

ПО ВОЛЕ МЕТРА 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях за маленькую долю квартиры ее владельцу можно отдать деньги 

Наталья КОЗЛОВА 

Собственникам долей в домах и квартирах может оказаться очень полезным разъяснение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда РФ о том, в каких случаях хозяевам нескольких квадратных метров можно отдать их часть 
недвижимости деньгами. Дело в том, что частная собственность, как известно, подлежит делению во многих ситуациях. При 
разводе, при получении наследства, при последующих продажах. В результате в некоторых жилых помещениях такие 
«долевые собственники» владеют одним квадратным метром. Так произошло в случае, решение по которому пересматривал 
Верховный суд. 

Собственник большей части квартиры обратился в суд и попросил разрешить ему принудительно выплатить участнику 
долевой собственности денежную компенсацию за его очень незначительную часть в этой квартире площадью чуть больше 44 
квадратных метров. 

В суде гражданин заявил, что ответчику в квартире принадлежит 7/100 доли. Это в пересчете на метры - немногим больше 3 метров 
общей, и 1,9 жилой площади. Сам ответчик выделить ему долю не просил, согласие на замену метров деньгами не высказывал и 
другой недвижимости не имеет. Местные суды отказали истцу в его просьбе, и тот дошел до Верховного суда РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС отказы коллег изучила и с ними не согласилась. 

Вот аргументы Верховного суда. По 252-й статье Гражданского кодекса, имущество, которое находится в долевой 
собственности нескольких человек, можно разделить по их согласованию. Каждый участник долевой собственности вправе 
требовать свою долю. Если соседи договориться между собой не могут, то это может сделать суд по просьбе одного из них. 

Если выделить долю невозможно без «несоразмерного ущерба» для остальных собственников, то желающий получить свою 
часть дольщик может просить у соседей заплатить ему за свою часть. 

Выплата компенсации участнику долевой собственности вместо выделения доли допускается только с согласия самого 
собственника. Но если доля так мала, что выделить ее невозможно, и собственник кусочка «не имеет существенного интереса 
к использованию общего имущества», то суд может сам обязать соседей заплатить гражданину за его метр. Это сказано в 4-й 
части той же 252-й статьи Гражданского кодекса. Как только человек получает деньги, он утрачивает право собственности. 

Верховный суд пишет, что право суда отнять микродолю и заменить ее выплатой является исключительным случаем и он 
допустим «только при конкретных обстоятельствах и в пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных 
прав и интересов других участников долевой собственности». 

По мнению ВС, местные суды были не правы. Они решили, что хозяин метра «имеет интерес к использованию общего 
имущества, так как не заявлял требования о выделении ему доли». Это, заявила высокая инстанция, противоречит 252-й 
статье Гражданского кодекса. А ссылка местных судов на то, что у собственника мини-доли нет другого недвижимого 
имущества, не может быть основанием для отказа в иске. Кроме того, местные суды не обратили внимание, что собственник 
метра живет совсем в другом субъекте РФ и никаких отношений с хозяином оставшейся части квартиры не имеет. Как упрек в 
адрес нижестоящих судов ВС заявил и еще одну вещь - решая вопрос о реальной заинтересованности мини-собственника в 
общем имуществе, суды не учли неудобства, которые он причиняет другому собственнику. 

Имеет ли хозяин метра интерес в «использовании общего имущества», решает суд в каждом конкретном случае, анализируя все 
представленные доказательства, подтверждающие необходимость и нужность общего имущества. Так, проверяется, в частности, 
возраст, состояние здоровья, профессиональная деятельность, наличие детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных. 

Ничего этого местные суды не изучали, значит, сказал Верховный суд, спор надо пересматривать с учетом разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 46-КГ16-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 25 ноября 2017 г. 
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КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА УСТАНОВКУ ТАМБУРНОЙ ДВЕРИ НА ЭТАЖЕ? 

Ответ редакции: 

Во многих многоквартирных домах предусматривается установка тамбурных дверей, если же такая установка не 
предусмотрена проектом, то в соответствии с Жилищным Кодексом РФ она приравнивается к перепланировке и требует 
обязательного оформления разрешительных документов. 

Где узнать, предусмотрены ли тамбурные двери планировкой вашего дома? 

Информацию о законности установки дверей в тамбуре подъезда можно получить в управляющей компании или в Бюро 
технической инвентаризации (БТИ). Также о возможностях установки тамбурной двери можно узнать в жилищной инспекции, 
в обязанности которой входит контроль за всеми перепланировками. Узнать это можно, написав письменное обращение, либо 
в ходе встречи с ее представителями в приемные дни. 

Какое наказание грозит? 

Штраф за незаконно проведенную перепланировку составляет от двух до двух с половиной тысяч рублей в случае, если 
помещение оформлено на физическое лицо (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ). Если же помещение находится в собственности 
юридического лица, то штрафы за неоформленную перепланировку начинаются от трехсот тысяч рублей. 

За незаконную установку таких дверей также могут привлечь к административной ответственности по ст. 19.5 (неисполнение 
предписаний ГЖИ), 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ, 
штраф для физлиц - от 300 до 500 рублей. 

За нарушение требований пожарной безопасности нарушителю грозит административный штраф: 

o физическому лицу - в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
o должностному лицу - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
o предпринимателю - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
o юридическому лицу - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Что нужно для того, чтобы установить тамбурную дверь? 

Для того чтобы установить тамбурную дверь, необходимо получить письменное согласие всех жильцов многоквартирного 
дома, поскольку по закону подъезд и лестничные клетки - это часть общедомового имущества, которое находится в долевой 
собственности у всех владельцев («Правила содержания имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491). 

На общем собрании жильцов или в частном порядке нужно получить письменное согласие соседей на установку тамбурной 
двери, образец которого можно найти в интернете.  

Кроме этого, необходимы согласования с муниципалитетом на перепланировку и пожарной инспекцией. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 21 ноября 2017 г. 

СОСЕД ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 

Как решать балконные споры в многоквартирном доме 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ. Он объяснил, на что 
имеет право собственник квартиры, который решил перестроить балкон. 

Желающих улучшить, а в понимании большинства, это означает - расширить свой балкон, было достаточно во все времена. 
Нынешние - не исключение. Поэтому многие многоэтажные дома поражают разнообразием рам, навесов, и прочих наворотов 
на балконах, которые сильно уродуют внешний облик домов. 

Верховный суд РФ сделал такое разъяснение, когда пересматривал итоги одного «балконного» спора. Дело заключалось в 
том, что одна из собственниц квартиры в многоквартирном доме переделала свой балкон. 

Ее перестройка была, по сути, стандартной - так часто поступают желающие усовершенствовать балкон, дама совместила его 
с кухней, а заодно и увеличила его размеры. В дополнении к этому над балконом хозяйкой был смонтирован козырек такой 
длины, что он перекрывал обзор соседям сверху. 

Соседи, возмущенные таким неудобством обратились к местным властям. Тем переделка также не понравилась, и уже власти 
потребовали возвращения квартиры в прежнее состояние, утверждая, что ответчица затеяла перепланировку без разрешений 
компетентных органов и без согласия соседей. Со своей стороны, жильцы дома подали и свой иск. По утверждению соседей, 
балконный козырек выходит за границу балконной плиты приблизительно на 1,5 метра, что портит им и вид с балкона, и 
образ дома. 

Дама сдаваться не стала и ответила встречным иском. В нем она написала, что собрала кучу разрешений от всех инстанций и 
просит ей не мешать наслаждаться жизнью с новым и безопасным балконом. 

Судя по документам, которые оказались в распоряжении суда, перестройка балкона отвечает и санитарным, и 
противопожарным требованиям. И, по мнению специалистов, нарушений несущих конструкций при перепланировке не было. 
В ходе судебного процесса выяснилось, что предстоящий ремонт балкона одобрили 49 соседей и владелец нежилого 
помещения дома. 

Местные суды встали на сторону собственницы квартиры. 
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По их мнению, перестройка балкона выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм и правил, никак не 
нарушает права и интересы собственников других квартир, не создает угрозы их жизни и здоровью и не меняет «целевое 
назначение помещений». 

Но власти города и другие соседи с таким решением не согласились и оспорили его уже в самую высокую инстанцию. Власти 
города посчитали, что такое решение опасно в первую очередь тем, что теперь каждый сможет перестраивать балконы по 
своему вкусу и желаниям. Во что превратится лицо города, трудно представить. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ «балконный» спор внимательно изучила и с мнением коллег не 
согласилась. Верховный суд сказал, что гражданка перепланировку провела самовольно, разрешений она не получила, 
согласований с властями и соседями не провела. Высшая инстанция объяснила, что балконные плиты входят в состав общего 
имущества, а, следовательно, любая их перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме. 

Если открыть главный в таких случаях документ - Жилищный кодекс РФ, то в пункте 3 части 1 статьи 36 сказано следующее: 
всем собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее имущество: крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое оборудование и прочее оборудование. 

Верховный суд специально подчеркнул - балконные плиты относятся к общему имуществу. Об этом сказано в документе, 
который называется – «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме». Эти Правила были утверждены 
постановлением правительства от 13 августа 2006 года N 491. 

В этих Правилах есть пункт 2 раздела I «Определение состава общего имущества». Там записано дословно следующее: «В 
состав общего имущества включаются, в том числе, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции)», - говорится в нем. 

Таким образом, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, балкон еще и относится к 
ограждающим и несущим конструкциям, сказано в определении. Суд в своем решении заявил, что квартирант может 
уменьшить размер общего имущества при реконструкции помещений, но такая перепланировка возможна только с согласия 
всех собственников помещений в доме (часть 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ). Такое же положение закреплено в части 2 
статьи 40 этого же кодекса – «если реконструкция, переустройство или перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества, на них должно быть получено согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме». 

Вот какой итог подвел под своими рассуждениями Верховный суд - при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно 
взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием. А местные суды посчитали вполне 
достаточным согласие четырех десятков соседей. Но местные суды не приняли во внимание, что противников реконструкции 
балкона оказалось больше. А между тем категорически возражающие против расширения балкона соседи составили 
коллективное обращение в суд и в материалах дела оно имеется. 

«Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций 
нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав», - сказано в решении Верховного суда РФ. 

Суд отменил все вынесенные решения по делу и направил его на новое рассмотрение, предписав учесть позицию ВС РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 18-КГ17-164 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 263, 20 ноября 2017 г. 

 
КОММУНАЛКА КАК ПРИГОВОР 

Риелторы освоили схему заработка на перепродаже комнат 

Иван ПЕТРОВ 

«Черную» схему, как заработать при продаже комнат в коммунальных квартирах, придумали столичные риелторы. Они 
пользуются тем, что взаимоотношения между соседями в коммуналках часто натянутые, и, как результат, владельцы комнат, 
решив продать свою недвижимость, не стремятся продать ее именно своим соседям, хоть так и велит закон. 

Домохозяйке Светлане Максимовой 43 года, она мать двоих разнополых детей - 13 лет девочке и 7 мальчику. Муж - 
полковник российской армии, причем служит в центральном аппарате военного ведомства. В начале 2000-х Светлана и ее 
муж служили в Чечне, он - военным корреспондентом, она - фотографом. Там и познакомились. По возвращению в Москву им 
дали служебное жилье в старом доме, но в самом центре Москвы. Военное ведомство выделило им 2 комнаты в трехкомнатной 
коммунальной квартире. Впоследствии семья Максимовых оформила эти комнаты в собственность, разделив право на троих - 
мужа, жену и их дочь. Каждому досталось по 1/3 в обеих комнатах. 

Третья комната принадлежала пожилому профессору одного из столичных университетов Владимиру Барсукову. Но он 
никогда там не жил. Какое-то время проживал его племянник, потом комната пустовала. Максимовы понимали, что когда-
нибудь он продаст свою комнату, поэтому копили деньги. В центре Москвы рыночная стоимость подобной комнаты составляет 
около 4 млн. рублей. Необходимые деньги собрали, но владелец комнаты то соглашался, то передумывал продавать ее. 

Каждое лето семья Максимовых уезжает к родне на юг России. К слову, сосед об этом был прекрасно осведомлен. Так 
произошло и летом 2016 года. А 30 ноября 2016 года на пороге их квартиры появился некий Александр Минин, как 
впоследствии, выяснилось, ранее уже выкупавший комнаты в коммуналках и перепродававший их дороже. Он предоставил 
все документы на комнату, пояснив, что сделка по купле-продаже прошла накануне. Тут же возник вопрос, почему комната 
не была предложена соседям, как велит закон. 

Стоит напомнить, что, согласно статье 250 Гражданского кодекса, при продаже доли в праве общей собственности остальные 
совладельцы имеют преимущественное право ее покупки. Уточняется, что по цене, за которую она продается, и на прочих 
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равных условиях. Проще говоря, решивший продать комнату должен прийти к своему соседу и предложить ему купить свою 
недвижимость в первую очередь. Если соседей много, то владелец комнаты должен предложить всем, а если захотят вдруг все 
приобрести его комнату, тогда уже волен выбирать среди них. В противном случае, если комната продана посторонним, у 
любого из совладельцев есть 3 месяца на оспаривание сделки купли-продажи в суде. Если сосед не был уведомлен 
положенным образом, или комната была продана не за ту сумму, за которую предлагалась соседям, суд должен перевести 
право приобретения недвижимости на обратившегося в суд с иском соседа. 

Новый жилец рассказал Максимовым, что предыдущий владелец направил через нотариуса письмо еще летом. И 17 июля 
2016 года, говорится в подписанном нотариусом документе, оно было вручено отцу Н. Максимовой (дочь Светланы 
Максимовой) некоему гражданину Петрову. Вот только отец Н. Максимовой имеет такую же фамилию, как у дочки, и никогда 
Петровым не был. То есть, кому было вручено это письмо, если вообще отправлялось, неизвестно. 

Более того сумма в договоре купли-продажи комнаты прописана 4 млн. 500 тысяч рублей. Корреспондент «Российской 
газеты» связывался с профессором Барсуковым, и он подтвердил, что продал комнату не за 4,5 млн, а «гораздо дешевле» 
(имеется диктофонная запись). Такую схему ему посоветовали риелторы. 

«РГ» удалось выяснить в риелторском агентстве, что комната была продана за 4 млн. 100 тысяч, но в эту сумму входил и 
гонорар риелторам - около 200 тысяч рублей. То есть, хозяин выручил за свою недвижимость около 3,9 млн. рублей. 

Стоимость же комнаты в договоре купли-продажи до 4,5 млн. рублей завышена была намеренно. Дело в том, что, если суд 
обяжет перевести право собственности на соседей, то им придется заплатить новому соседу 4,5 млн, тогда как купил он 
комнату за 4,1 млн. руб. То есть за несколько месяцев он, не напрягаясь, заработает 400 тысяч рублей. 

Светлана Максимова отправилась в Таганский суд. Кроме доказательств - билеты РЖД, доказывающие отсутствие в Москве в 
июле 2016 года, ошибочное уведомление нотариуса и соглашение о цене, где черным по-белому прописана стоимость 
комнаты 4,1 млн. руб. - на стороне истицы была и не раз озвученная позиция московских властей о необходимости 
избавления от коммуналок. Но судья Лилия Артемкина решила по-своему. 3 октября она отказала Максимовой в переводе 
права приобретения собственности на нее. 

Доводы судьи, если упрощенно, звучали так - нотариус не ошибается, если написал так, значит так и есть. Во-вторых, по ее 
словам, есть только один документ - договор купли-продажи, а в нем указана цена в 4,5 млн руб, значит, по закону, за 
столько она и была продана. И, наконец, по мнению судьи Артемкиной, 250-я статья Гражданского кодекса обязывает не 
сообщить соседям о намерении продать свою комнату, а лишь отправить письменное уведомление. Что же касается 
профессора Барсукова, который признался, что продал комнату не за 4,5 млн рублей, то он просто не пришёл в суд, прислав 
вместо себя адвоката, который в свою очередь сознаваться ни в чем не стал. 

Казалось бы, у Светланы Максимовой после проигрыша в суде остался один выход - идти к Минину и упрашивать его продать 
комнату себе. К слову, ранее он совсем не исключал такой вариант, даже озвучивал сумму в 4,8 млн руб. Вот только узнав о 
подаче иска в суд, он тут же продал эту комнату еще раз. На этот раз он как положено предложил Максимовым купить ее у 
него, но цену заломил уже в 5 млн. 250 тысяч. Максимовы, естественно, отказались, рассчитывая на благоразумие суда в 
дальнейшем. Нетрудно догадаться, что комнату за такую цену Минин продать никак не мог. Он просто еще раз провернул тот 
же самый трюк. В договоре прописали 5 млн. 250 тысяч, а реально продал опять за 4 млн. 100 тысяч рублей. В редакции 
имеется расписка между продавцом и покупателем на сумму в 61 тысячу евро. 

Новый владелец комнаты, явившись, с порога предложил Максимовым купить ее у него. Только теперь цена составила уже 6 
млн. рублей. «Я вижу здесь состав преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о мошенничестве, - 
прокомментировал «РГ» адвокат Игорь Кустов. - Цена в договоре купли-продажи, особенно наглядно во втором случае, когда 
владелец спешно перепродал комнату, была искусственно завышена с намерением продать недвижимость впоследствии 
дороже. Узнав о желании Максимовой приобрести эту комнату, предполагаю, они и применили, эту мошенническую схему». 

Эксперт считает, что в ситуации должен разбираться не суд, а сотрудники управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции столичной полиции либо Следственного комитета России. «Раз есть диктофонная запись и другие 
доказательства, действительно, следует идти и писать заявление в правоохранительные органы, - сказал «Российской газете» 
председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена. - И они уже путем опросов, допросов, других 
следственных мероприятий должны выяснить, был ли сговор с целью мошеннических действий». 

В настоящее время Максимовы подали апелляционную жалобу на вынесенное решение. На вмешательство 
правоохранительных органов семья рассчитывает после этой публикации. «Учитывая широко сложившуюся практику 
Мосгорсуда по рассматриваемой категории дел, шансы на то, что апелляционная инстанция отменит спорное решение, 
достаточно велики, - считает ознакомившийся с материалами дела адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев. - 
Прежде всего, необходимо исходить из того, что сособственники коммунальной квартиры не получили письменного 
уведомления о предстоящей продаже комнаты по адресу своего проживания, в то время как статья 165.1 Гражданского 
кодекса РФ обязывает направлять уведомление о продаже недвижимости, являющееся юридически-значимым сообщением, 
непосредственно адресату такого лица или же его законному представителю». 

Исходя из приведенной нормы, по словам адвоката, на продавце лежала обязанность уведомить Максимовых о намерении 
продать долю в квартире и именно на него законом возложено бремя доказывания исполнения такого требования. «Способ 
извещения считается надлежащим при извещении по месту жительства гражданина. Направление извещения постороннему 
лицу не по месту жительства совладельцев недвижимости к категории надлежащего отнести нельзя. Указанное извещение 
Максимовы не получили по не зависящим от них обстоятельствам вследствие ненадлежащего исполнения продавцом 
обязанности по извещению. В данном конкретном случае Таганский районный суд неправильно истолковал закон, что 
является в силу ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены решения суда в апелляционном порядке», - считает эксперт. По его 
словам, тому есть примеры - судебные акты, принятые по аналогичным делам со схожими обстоятельствами дела Московским 
городским судом. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 19 ноября 2017 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГИСТРАЦИИ МАШИНОМЕСТ 

Отмечается, что в жилищном законодательстве требуется детальное определение правового статуса машино-мест 

Правительство РФ поддержало законопроект, в соответствии с которым при приобретении машино-места в многоквартирном 
доме к собственнику будет переходить и доля в праве общей собственности на общее имущество, при условии его доработки, 
сообщает РИА Новости. 

«Предлагаемое законопроектом регулирование прав собственников помещений в многоквартирном доме Правительство 
Российской Федерации считает обоснованным. Вместе с тем Правительство Российской Федерации полагает, что введение в 
Кодекс нового субъекта - собственника машино-места требует более комплексного определения его прав и обязанностей, 
поскольку не все положения Кодекса, касающиеся собственников помещений, могут применяться в отношении собственников 
машино-мест», - говорится в сообщении кабмина. 

Отмечается, что статьи ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся сведений в реестре прав на 
недвижимость и госрегистрации прав собственности (пункт 5 части 3 статьи 9 и часть 5 статьи 40) правительство считает 
целесообразным дополнить указанием на собственников машино-мест. 

«Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в 
соответствии с этими замечаниями», - говорится в отзыве. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 196293-7 «О внесении изменений в статью 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части уточнения 
положений об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме)» 

ИСТОЧНИК: «Auto@Мail.ru», 13 ноября 2017 г. 

К ЖИЛИЩУ ПОДБИРАЮТ КЛЮЧИ 

Досрочно прекращается реализация федеральных целевых программ Минстроя 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Минстрой до конца года должен перейти на проектное финансирование. Для граждан это означает досрочное завершение 
ряда целевых госпрограмм, на участие в которых люди годами стоят в очереди. Например, «Жилье для молодой семьи». Стоит 
ли волноваться очередникам, «Российской газете» рассказала замглавы Минстроя Елена Сиэрра. 

Елена Одулиовна, правительство решило перевести часть госпрограмм на проектное управление. Чем это грозит 
гражданам? 

Елена Сиэрра: Среди пилотных программ для перевода на механизмы проектного управления и наша госпрограмма 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Досрочно, с 1 января 2018 года, 
прекращается реализация ряда федеральных целевых программ. В том числе две ФЦП Минстроя: «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» и «Жилище на 
2015-2020 годы». Они интегрируются в пилотную госпрограмму министерства. 

Людям, которые планировали участвовать в этих федеральных целевых программах, стоит волноваться? 

Елена Сиэрра: Это вопрос, который всех беспокоит - люди слышали, что ФЦП ликвидируются. Но на самом деле ФЦП не 
ликвидируются, а плавно погружаются в новую госпрограмму, и все мероприятия по обеспечению граждан жильем 
продолжатся, но только в составе пилотной госпрограммы, а не ФЦП. Мы продолжаем выполнение обязательств государства, в 
том числе и по обеспечению отдельных категорий граждан жильем. Сохраняются мероприятия по подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» - они входят в пилотную госпрограмму. Также в нее входит и «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы». 

Что-то изменится для людей, которые планировали воспользоваться государственной помощью по этим 
программам? 

Елена Сиэрра: Для граждан ничего не меняется. Правила предоставления и распределения средств регионам останутся 
прежними, просто все мероприятия по улучшению жилищных условий граждан будут реализовываться в рамках новой 
госпрограммы. Граждане, стоящие в очередях, сохранят за собой очередность, которая была установлена. Никаких 
ухудшений для участников программы не произойдет. Правила постановки на очередь новых граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, также не изменятся. 

Что такое проектное управление и чем оно отличается от того, что действует сейчас? 

Елена Сиэрра: В «пилотной» государственной программе должны быть пять четко сформулированных целей, для каждой из 
которых определяются целевые значения важнейших показателей, которые должны быть достигнуты к установленному сроку. 

Это новый формат управления, который позволяет повысить эффективность исполнения мероприятий и использования 
финансовых средств. У нас уже есть опыт проектного управления при реализации приоритетных проектов «Обеспечение 
качества ЖКХ» и «Формирование комфортной городской среды». 

В чем он заключается? 

https://auto.mail.ru/article/66863-https_ria_ru_society_20171111_1508610548_html/?social=vk


Елена Сиэрра: Для каждого из проектов были утверждены цели и мероприятия по их достижению, сформированы паспорта 
проектов. Кроме этого, был создан проектный офис, он координирует реализацию всех мероприятий, содержащихся в 
паспорте. С ним на связи 24 часа семь дней в неделю находится представитель региональной власти. Он несет персональную 
ответственность за реализацию проекта. 

Для каждого приоритетного проекта был сформирован еще и рабочий орган, в который входят представители 
заинтересованных органов власти. Он необходим для быстрого и эффективного решения вопросов межведомственного 
характера, в обход длящихся месяцами официальных переписок ведомств. 

Из чего будет состоять эта пилотная госпрограмма? 

Елена Сиэрра: Она будет состоять из проектов и процессов. Первые носят однократный характер. Например, в сфере 
формирования комфортной городской среды у нас задача обеспечить населенные пункты с населением свыше тысячи человек 
благоустроенными дворами и парковыми зонами. Эта задача может быть выполнена к конкретному сроку. 

Но есть такие мероприятия, обязательства государства по которым нельзя однажды закончить. Как, например, обеспечение 
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Они относятся к процессам. Это постоянные обязательства 
государства. К сожалению, у нас инвалидами как рождаются, так и становятся. Поставить точку и сказать, что в такой-то 
момент мы перестанем выполнять обязательства по обеспечению этих граждан жильем, невозможно. 

Когда произойдет переход на проектное управление? 

Елена Сиэрра: Сейчас необходимо сформировать нормативную правовую и методологическую базу и создать технические 
возможности для перехода на проектное управление. Мы подготовили проект постановления об изменении действующей 
госпрограммы по поручению правительства. Надеемся на то, что оно до первых чисел декабря уже будет принято. 

Будет ли разрыв, когда прежняя госпрограмма уже не будет работать, а новая еще не начнет? 

Елена Сиэрра: Проект закона о бюджете был сформирован таким образом, чтобы переход к пилотной госпрограмме не 
повлиял на финансирование по всем тем мероприятиям, которые обозначены в нынешней госпрограмме. Она будет 
действовать до 1 января 2018 года, и к этому моменту будет утверждена новая. Проект новой госпрограммы Минстрой активно 
прорабатывает с минэкономразвития и Минфином, скоро он будет представлен на рассмотрение правительства. 

Сейчас у федеральных целевых программ очень сложная оценка эффективности. В пилотной госпрограмме она 
изменится? 

Елена Сиэрра: Да, конечно. Показатели станут прозрачны и понятны, а система оценки позволит точнее определять степень 
эффективности реализации программы. Например, вместо множества целевых сложных показателей, которые сейчас есть в 
ФЦП, будет создана двухуровневая система, включающая небольшое количество ключевых показателей, точно отражающих 
общую картину развития отрасли, а также система показателей второго уровня, дающих более детальную оценку результатов 
по отдельным направлениям и мероприятиям. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 13 ноября 2017 г. 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ РОССИЯН 

Рассмотрение закона решено отложить еще на год 

Принятие законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций отложено на год. Об этом сообщили «Известиям» в 
департаменте финансовой политики Минфина. Это означает, что в случае серьезных стихийных бедствий компенсировать 
убытки придется по-прежнему из федерального бюджета. 

Законопроект предполагает «квазиобязательное» или вмененное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. По похожему 
принципу сегодня работают страховки для туристов. В случае его утверждения компенсации за катастрофы выплатила бы 
Национальная перестраховочная компания. 

Издание напоминает, что закон о страховании жилья от стихийных бедствий Госдума приняла в первом чтении в начале 2015 
года. После он был серьезно отредактирован и долгое время дорабатывался в разных ведомствах. Последние правки вносил 
Минфин, который затем снова передал его в парламент для рассмотрения. Предполагалось, что закон может быть принят уже 
в этом году в ходе осенней сессии. Однако, по информации Минфина, утверждение документа будет отложено. 

Согласно законопроекту, ответственность за выплаты при катастрофах будет нести Национальная перестраховочная компания. 
Суммы будут устанавливаться правительством, тарифы - Центробанком. Если имущество гражданина погибло и не было 
застраховано, то он сможет получить жилье только в общежитии. Те, кто купил полис, получат компенсацию в страховой компании. 
В последней версии предполагалось, что стоимость страховки может составить 60 рублей в год. Бизнес-сообщество предлагало 
установить размер покрытия в 300 тыс. рублей, при этом гражданин мог бы достраховать имущество на любую сумму. 

«Обязательное страхование воспринимается как навязанная услуга. Кроме того, обязательное страхование предполагает 
публичную оферту. Это означает, что, если клиент обратился в компанию за страховкой, она обязана ее продать и не может 
отказать. Именно поэтому возникают такие же дискуссии вокруг ОСАГО», - пояснил глава Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс. 

По мнению страховой ассоциации, применительно к рискам наводнений и прочих стихийных бедствий более целесообразно 
говорить не об обязательном, а вмененном или «квазиобязательном» виде страхования. К таким видам относятся страхование 
залога при получении кредита в банке или страхование туристов при выезде за границу. С юридической точки зрения всё это 
- добровольные виды страхования, однако фактически без страховки кредиты и визы не выдаются. 
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Обязательное страхование частной собственности ведет к конфликту с конституционной нормой, в соответствии с которой 
никто не может заставить собственника что-либо делать с его частной собственностью. 

Введение страхования имущества не только снимет нагрузку с бюджета, но и сократит число разрушений. Ущерб при 
возможном стихийном бедствии будет учитываться еще на этапе строительства жилья. Однако пока все инициативы, 
связанные с введением даже небольших платежей, законодатели предпочитают отложить. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 694881-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление 
(приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Недвижимость@Мail.ru», 10 ноября 2017 г. 

МИНСТРОЙ РОССИИ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Минстрой России пояснил ряд вопросов, касающихся порядка проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме (письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35851-ЕС/04). 

В частности, приведен ответ на вопрос о том, вправе ли собственник нескольких помещений в МКД принимать участие в 
общем собрании только от имени части своих помещений, и может ли он часть своих голосов отдать за один вариант решения 
по вопросу повестки дня, часть - за другой. Минстрой России указал, что собственник помещений в МКД не имеет права 
принимать участие в общем собрании только частью своих голосов. Все голоса собственника обязательно учитываются при 
подведении итогов голосования. При этом собственник имеет право принять только одно решение («за», «против» или 
«воздержался») по каждому вопросу повестки дня, и количество голосов, отданных собственником за принятое им решение, 
равно общему количеству голосов, которыми он обладает. 

Отмечено, что инициатор проведения общего собрания собственников помещений в МКД вправе уведомить иных лиц о его 
проведении. Как указал Минстрой России, распространение сообщения о предстоящем собрании среди неопределенного круга 
лиц, независимо от наличия в их собственности помещений в конкретном многоквартирном доме, действующим 
законодательством не запрещено. 

Ряд пояснений касается содержания решения собственника по вопросам, поставленным на голосование. В частности, указано, 
что в таком решении обязательно должны быть приведены полные фамилия, имя и отчество (при его наличии) участника 
голосования и его подпись. 

В отношении возможности исправления неточностей, допущенных в решении собственника помещения, Минстрой России 
пояснил, что любые исправления в таком решении возможны, если они подтверждены личной подписью и надписью 
«исправленному верить». 

Если ошибка в решении собственника (например, неверный номер квартиры, ошибка в фамилии, неверно указанная площадь 
и др.) носит характер описки, либо она признается в силу неразборчивости почерка собственника, оформившего решение, и 
исходя из характера ошибки и имеющихся сведений об участниках собрания, имеется возможность достоверно установить, 
какое конкретно лицо оформило рассматриваемое решение, каким конкретно помещением в МКД оно владеет, какова 
площадь этого помещения, такое решение учитывается при подсчете голосов участников собрания. 

В случае, если имеются неустранимые сомнения в том, какое конкретно лицо заполнило решение (например, при наличии в 
многоквартирном доме различных помещений, принадлежащих лицам с одинаковыми фамилиями и т.п.), указанное решение 
может быть учтено при подсчете голосов исключительно при наличии дополнительных документов (доказательств), 
позволяющих однозначно идентифицировать лицо, принявшее участие в общем собрании собственников помещений в МКД, и 
помещение, которым указанное лицо владеет. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 09 ноября 2017 г. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ВЫПИСКИ ИЗ КВАРТИРЫ? 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

Ответ редакции: 

В законодательстве РФ выписка из квартиры трактуется как снятие с регистрационного учёта по месту 
жительства/пребывания. В первом случае речь идет о так называемой постоянной прописке, а во втором - о временной. Эти 
ситуации имеют свои тонкости. 

Что нужно для снятия временной регистрации? 

В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета» сказано, что снятие с регистрационного учёта по месту пребывания происходит автоматически по 
истечении срока, указанного в свидетельстве о временной регистрации. Таким образом, никуда идти не нужно и никакие 
документы предоставлять не требуется.  

https://realty.mail.ru/news/42189/prinjato_reshenie_ob_objazatelnom_strahovanii_zhilja_rossijan/
http://www.garant.ru/news/1147357/?_utl_t=vk


Однако есть случаи, когда по тем или иным причинам необходимо досрочно выехать из квартиры и выписаться из неё. Для 
этого нужно обратиться в МФЦ или направить заявление онлайн через портал Госуслуг. Помимо заявления, образец которого 
можно найти на стенде в МФЦ или на официальном сайте отделения, потребуется только документ, удостоверяющий личность. 

Если же человек, который хочет выписаться из квартиры, не может лично обратиться за этим, то он может поручить это 
доверенному лицу. В этом случае необходимо оформить специальную доверенность у нотариуса. С ней и с документом, 
подтверждающим личность, это доверенное лицо и должно обратиться в МФЦ. 

Как снять себя с учёта по месту жительства? 

В Постановлении Правительства указано, что человек может добровольно снять себя с регистрационного учёта по месту 
жительства двумя способами. В первом случае речь идёт об автоматической выписке по старому адресу при оформлении 
прописки по новому. Т.е. при обращении в МФЦ для оформления новой прописки можно сразу же подать заявление о снятии с 
учёта. 

Однако есть случаи, когда выписка из квартиры или дома производится без одновременной прописки в другом месте. Часто 
это происходит при продаже квартиры, когда покупатель требует, чтобы все прописанные жильцы сняли себя с учёта. 

Выписаться из квартиры через МФЦ можно как лично, так и дистанционно - через портал Госуслуг. Также это можно сделать с 
помощью доверенного лица - для этого предварительно необходимо оформить доверенность у нотариуса. Однако как 
показывает практика, не все отделения МФЦ готовы работать в таком формате, т.к. выпиской по доверенности часто 
пользуются мошенники. Поэтому рекомендуется предварительно уточнить в конкретном отделении МФЦ, возможно ли 
оказание данной услуги через доверенное лицо. 

Граждан с учета по месту жительства снимают за 3 дня. Как только документы поступают в МФЦ, ставится отметка в паспорте 
гражданина о снятии его с учета. 

Какие документы нужны? 

В обоих случаях для выписки из квартиры потребуется одинаковый пакет документов: 

o документ, удостоверяющий личность; 
o заявление в письменной форме (образец есть в МФЦ или на официальном сайте); 
o домовая книга (для проживающих в частном доме); 

Тем, кто занимается этой процедурой по доверенности, также потребуется документ, подтверждающий полномочия 
представителя по закону (заверенная у нотариуса доверенность). 

Дополнительные документы потребуются в отдельных случаях: 

o решение суда, вступившее в законную силу - в случае признания жильца безвестно отсутствующим, выселения из 
занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования помещением; 

o свидетельство о смерти - в случае смерти и объявления умершим на основании решения суда; 
o сообщение военного комиссариата - в случае призыва на военную службу; 
o приговор суда, вступивший в законную силу - в случае осуждения к лишению свободы или принудительным вопросам; 
o документ, подтверждающий ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни -в случае изменения 

гражданином маршрутов кочевий); 
o решение органа регистрационного учета - в случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина по месту 

жительства в жилом помещении. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 09 ноября 2017 г. 

ВС РФ: ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАЛИВ КВАРТИРЫ ПРОИЗОШЕЛ ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА, ЭТО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
СОБСТВЕННИКОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ 

Договорная обязанность подрядчика по возмещению ущерба не освобождает собственника квартиры от 
ответственности  

Екатерина ДОБРИКОВА 

В период с 18 по 21 декабря 2015 года Общество «С» проводило в принадлежащей В. и О. квартире работы по устройству 
стяжки пола. В результате этих работ произошел залив водой расположенной этажом ниже квартиры М. Стоимость ее 
восстановительного ремонта составила 459 757 руб. С просьбой возместить ему причиненный ущерб М. обратился к В. и О. 
Однако они отказались удовлетворить его просьбу, поскольку не считали себя виновными в причинении ущерба. Сославшись 
на п. 8.6 заключенного между В. и Обществом «С» договора подряда, согласно которому ущерб, причиненный третьему лицу 
в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется виновной стороной, они заявили, что ответственность 
за залив квартиры должно нести Общество «С». 

М. направил в адрес компании соответствующую претензию, но, не согласившись с суммой ущерба, представители Общества 
«С» предложили ему компенсацию в существенно меньшем размере. Такое предложение М. не утроило, поэтому он обратился 
в суд с иском к В. и О., в котором просил взыскать с ответчиков материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, 
компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., а также расходы на оплату услуг оценщика и представительские 
расходы в размере 20 000 руб. В последствии он уточнил исковые требования, уменьшив размер ущерба до 426 469,53 руб. 

Районный суд исковые требований удовлетворил частично, отказав во взыскании компенсации морального вреда (решение 
Центрального районного суда г. Омска от 12 сентября 2016 г. по делу № 2-4489/2016). Как отметил суд, ответчики допустили 
бесконтрольное проведение ремонтных работ в принадлежащей им квартире и не доказали отсутствие своей вины в 
причинении вреда, следовательно, на них и лежит обязанность по возмещению М. материального ущерба. 

Не согласившись с таким выводом, В. и О. обжаловали принятое решение, настояв на том, что не являются надлежащими 
ответчиками по данному делу. Апелляция с их позицией согласилась и решение отменила, приняв новый акт, которым в 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kakie_dokumenty_ponadobyatsya_dlya_vypiski_iz_kvartiry


удовлетворении иска было отказано (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Омского 
областного суда от 14 декабря 2016 г. № 33-12141/2016). Свое решение суд обосновал тем, что между ответчиками и 
Обществом «С»были договорные отношения, в рамках которых компания осуществляла строительные работы в их квартире и 
допустила причинение вреда истцу, - значит, именно подрядчик, а не В. и О., должен нести за это ответственность. 

За защитой своих интересов истец обратился в Верховный Суд Российской Федерации, и тот его поддержал по следующим 
основаниям (определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г.  
№ 50-КГ17-21). 

Суд напомнил, что, по общему правилу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 
Гражданского кодекса). Более того, собственник обязан поддерживать жилое 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 (ч. 3-4 ст. 
30 Жилищного кодекса). 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. 
При этом вина причинителя вреда презюмируется, поскольку он освобождается от возмещения вреда только тогда, когда 
докажет, что вред причинен не по его вине (п. 1-2 ст. 1064 ГК РФ). Вместе с тем, пояснил ВС РФ, согласно положениям ст. 403 
ГК РФ собственник жилого помещения отвечает за действия третьих лиц, на которых он возложил свою обязанность по 
содержанию жилого помещения в надлежащем состоянии и соблюдению прав и законных интересов соседей, если законом не 
установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 

Апелляция пришла к заключению, что в соответствии с условиями договора подряда ответственность за причиненный М. вред 
несет Общество «С», допустившее при выполнении работ повреждение его имущества, а В. и О. надлежащими ответчиками не 
являются. Однако этот вывод, подчеркнул ВС РФ, является ошибочным, поскольку суд апелляционной инстанции не учел, что 
договорная обязанность подрядчика по возмещению ущерба сама по себе не может являться основанием для освобождения 
собственников квартиры от выполнения возложенных на них законом обязанностей по содержанию принадлежащего им 
имущества в надлежащем состоянии и соблюдению прав и законных интересов соседей. Тем самым, если соседям был 
причинен ущерб, такая договорная обязанность не является основанием для освобождения собственников квартиры от 
ответственности за необеспечение такого содержания. 

К тому же, добавил Суд, поскольку договор подряда не создавал прав и обязанностей для М., он не обязан был 
руководствоваться его условиями при выборе способа защиты своих нарушенных прав и определении ответственных лиц. 

В связи с этим ВС РФ отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 09 ноября 2017 г. 

КОЙКЕ - МЕСТО 

Верховный суд разъяснил: у обитателей бывших общежитий нельзя отнять право на жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное и своевременное решение принял Верховный суд РФ, разбираясь с делом жительницы общежития в Чите. 
Когда статус общаги со здания сняли и передали дом городу, местные власти отказались признавать за жительницей одной из 
комнат ее право на эти квадратные метры. Чиновники мотивировали свое решение просто - дама в общежитии появляется 
редко, где-то у нее есть еще жилье, поэтому город ей ничего не должен. 

Местные суды с чиновниками согласились и отняли у гражданки право на комнату, где она почти десять лет была прописана. 
Ее прописку в общежитии, кстати, тоже аннулировали. 

Верховный суд РФ не согласился с такими решениями и отменил их. Более того, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ не стала возвращать спор в Читу, чтобы там исправили свои ошибки, а сама приняла решение по спору за 
комнату в общежитии, что, к слову, случается крайне редко. 

Чем важно это решение? В нашей стране в последние годы активно идет процесс избавления от общежитий. Общаги в 
советское время имели практически все организации - фабрики и заводы, научные учреждения и колхозы. Сейчас бывшие 
общежития передают городским властям, и комнаты в них становятся полноценным муниципальным жильем. Но процесс 
передачи ведомственного жилья хотя и прописан в законе, по мере исполнения вызывает массу юридических вопросов. В 
этом решении Верховного суда - ответ на одну из основных проблем. 

Итак, в районный суд Читы обратилась администрация города с иском к гражданке, проживающей в комнате одного из 
местных общежитий. Вселили ответчицу в него в 1997 году. Там же женщину и зарегистрировали. 

Постановлением администрации города со здания уже в наше время был снят статус общежития и присвоен новый статус – 
«дом муниципального жилищного фонда социального использования». Главе администрации района вменили в обязанность 
оформить с проживающими в общежитии гражданами договора социального найма жилых помещений. 

Наша ответчица чиновникам не понравилась. Они посчитали, что ее нельзя признать нуждающейся в жилье и у них нет 
оснований заключить с женщиной договор соцнайма. Как дополнительный аргумент в суде чиновники заявили, что дама часто 
отсутствует в своей комнате, потому что у нее есть где жить, и она сама отказалась от прав и обязанностей нанимателя. 

Суд согласился с просьбой чиновников. Краевой суд посчитал такое решение законным. В Верховный суд РФ обратилась 
ответчица и попросила проверить правильность решения местных судов. Там дело изучили и сказали, что «нарушения норм 
материального права были допущены судами первой и апелляционной инстанций». 

http://www.garant.ru/news/1147510/?_utl_t=vk


Вот на что обратил внимание в материалах дела Верховный суд. Поле того как общежитие стало муниципальным фондом, 
комиссия по жилищным спорам администрации района отказала гражданке в заключении договора соцнайма на комнату, в 
которой она была прописана 10 лет. Аргументы - у нее есть жилье, значит, ее нельзя признать нуждающейся. 

Районный суд исходил из того, что женщина потеряла право пользования своей комнатой, так как уехала жить в другое 
место. Апелляция согласилась с мнением районных коллег. 

Вот аргументы Верховного суда РФ. По 40-й статье Конституции каждый имеет право на жилище и никого нельзя произвольно 
лишить этого права. Выселить человека или ограничить его в праве пользования жильем можно только по закону, что и 
записано в Жилищном кодексе. 

Верховный суд подчеркнул - жилищные права и обязанности возникают по основаниям, прописанным в законах, а также из 
действий участников жилищных отношений. Право уполномоченного органа - исключить дом из специализированного 
жилищного фонда - это основание для применения к таким помещениям правового режима жилья по договорам соцнайма. 

После снятия с дома статуса общежития с живущими в нем гражданами заключаются договора соцнайма на ту площадь, на 
которой они жили в общежитии. Верховный суд подчеркивает - отсутствие договора соцнайма не препятствует «к 
осуществлению гражданами прав нанимателя жилого помещения по договору соцнайма, поскольку их реализация не может 
быть поставлена в зависимость от оформления органами местного самоуправления указанных документов». 

Верховный суд особо подчеркнул – «постановление администрации о снятии со здания статуса общежития обязало главу 
района оформить с гражданами договора соцнайма без каких-либо требований в нуждаемости в жилье». 

Сам факт, что местная власть сняла статус общежития и приравняла здание к муниципальному фонду, предполагает 
изменения статуса жилья и с теми, кто в доме живет, договора соцнайма надо заключать обязательно, независимо от того, 
нуждаются они в жилье или нет. 

Комната в общаге, подчеркнули в ВС, не была дана гражданке впервые, а было просто «изменение правоотношений сторон». 
Ведь комнату женщине когда-то дали вполне законно, значит, правовые нормы закона о предоставлении жилья по договору 
соцнайма на эту ситуацию не распространяются. 

Всего этого местные суды почему-то не учли и неправильно разрешили спор. Их выводы «не основаны на законе». Верховный 
суд сам принял решение: в иске администрации Читы к жительнице общаги о признании ее утратившей право пользования 
жилым помещением и снятии с регистрационного учета отказать. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 72-КГ16-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 254, 08 ноября 2017 г. 

 
ЧИНОВНИК ВАЛИТ ВСЕ НА ШАХТУ 

Женщина-инвалид не может вернуться в свою квартиру из-за слишком узкого лифта 

Алексей ВАСИЛЬЕВ 

В редакцию «Российской газеты» обратилась за помощью Алла Сереброва - 82-летняя пенсионерка, инвалид-опорник, 
выселенная из собственного жилья. Женщина несколько лет добивалась капитального ремонта в коммуналке на Пионерской 
улице, 37, где у нее три комнаты на пятом этаже. Добилась того, что ее выселили в социальный дом, откуда она пока даже не 
может вернуться в свою квартиру: инвалидная коляска не помещается в новый лифт. 

В этой истории сложилось все: равнодушие чиновников, безалаберность строителей и несгибаемый характер пенсионерки, 
которой «отказывают ноги, но не голова». 

Пока не отвалился эркер 

Ремонта в доме Алла Агеевна добивалась с 2011 года. К этому времени она уже не могла нормально ходить из-за осложнений 
после операции по удалению раковой опухоли. Однако на протяжении пяти с лишним лет писала практически во все 
инстанции - от местного Жилкомсервиса и районной администрации до городской прокуратуры, губернатора, спикера 
петербургского парламента и дважды дозвонилась до Москвы во время «прямой линии» президента РФ. Ответы на 
многочисленные обращения имеются в распоряжении «РГ». 

Началось все с разваливающегося эркера в одной из комнат - он как раз доходит до пятого этажа, а на шестом превращается 
в балкон. Вот только во время последнего ремонта рабочие сделали неверный уклон верхнего перекрытия, и дожди стали 
стекать не наружу, а к несущей стене. Любому здравомыслящему человеку понятно, чем это чревато, - рано или поздно эркер 
просто отвалится. Однако на протяжении нескольких лет чиновники отказывались замечать аварийную ситуацию, а дом 
теперь находится в критическом состоянии. Вплоть до необходимости сносить стены и менять межэтажные перекрытия от 
подвала до чердака. 

Жилищники вели себя как обычно - отписки в духе «ремонт в рамках городской программы запланирован на 2012-й год». А 
потом на 2014-й, 2015-й, 2017-й и так далее. Но оказалось, не на ту напали. 

Характер такой, чтоб фронтом командовать... 

Алла Сереброва родилась на Украине. Во время Великой Отечественной войны три года провела в немецкой оккупации. Отец 
- из первых коммунистов - был в расстрельных списках как член ВКП(б), но оказался прекрасным электриком, поэтому его 
устроили работать на сахарный завод. 
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- После войны у него открылся туберкулез. В 46-м отвез меня к сестре, и больше я его не видела. Отучилась семь классов, 
работала на днепропетровском заводе электромотчицей, поступила в индустриальный техникум, - рассказывает Алла Агеевна. 
- Потом поняла - надоело. Надоело круглый год ходить в одной и той же телогрейке и каких-то обносках. Поеду на Север, 
чтобы на ноги встать. Месяц ехала поездом, оказалась в Оймяконском районе. 13 лет отработала на приисках. Вступила в 
партию, депутатом стала, добилась расширения детского сада. Вызвали к директору - там КГБ, начальство. Партийное 
задание, принимай, мол, золотоприемную кассу. И за все эти годы из нее ничего не пропало. 

Купила в Ленобласти дом для мамы, а потом подарила его заводу под лыжную базу, выучилась на водителя грузовика и 
отправилась в Ханты-Мансийский автономный округ, где стала мастером автоколонны, возившей в любую погоду без 
выходных кислород для сварки труб газопроводов. Больше сотни шоферов было у нее в подчинении - мужчины удивлялись, 
как она с ними справляется. 

Заметку о члене парткома «Приобьтрубопроводстроя» Серебровой напечатали в «Ленинской правде». Каково ей теперь 
общаться с нынешними чиновниками и выпрашивать ремонт ветшающей квартиры? 

... А выбивается из сил 

Фактический ремонт стартовал только в конце 2014 года, когда рабочие вытащили старую перекошенную ванну, чтобы 
выровнять пол. Решение нашли быстро - перекос (который, к слову, поначалу упорно не замечали в ЖКС N 2) устранили, 
попросту залив его бетоном. А покрытые плесенью стены закрыли гипсокартоном. 

Новый всплеск активности жилищников случился весной 2017 года после звонка Аллы Агеевны в Кремль. С главой 
государства поговорить не удалось, зато все ее жалобы записал дежурный секретарь. Возможно, этот адрес даже попал в 
«зеленую папку», которую получил губернатор Петербурга от президента. Так или иначе, коммунальщики засуетились. 

- Вдруг приходит предписание суда: предстоит третье заседание (когда прошли первые два, мы не знали), и если вы не 
явитесь, будем выселять в принудительном порядке в связи с предстоящим ремонтом, - рассказывает зять Серебровой 
Константин Полянский. - Однако выяснилось, что никто даже не предлагал ей переселиться в маневренный фонд, хотя она 
была не против. Заседание отменили, а на следующий день пришли с листиком - согласием на переезд. Мы собрали 
чемоданы, поехали смотреть жилье, - и у меня волосы встали дыбом. Пенсионерке предложили комнату в коммуналке без 
горячей воды и с неработающими туалетами. После очередного скандала нашли другой вариант - социальный дом с 
персоналом и питанием за пять тысяч рублей в месяц. 

Сереброва переехала 1 июля, через неделю ее комнаты опечатали. Ремонт обещали закончить к концу сентября. На самом 
деле его начали только 10 октября. И сейчас деревянные и гипсокартонные перегородки громоздятся на полу, ванна брошена 
посередине комнаты, свет постоянно отключают. Соседи разъехались кто куда - один к жене, другой в маневренный фонд, 
Алла Агеевна делит с новыми соседями комнату на три койки в социальном доме. 

Лифт не для всех 

К самому ремонту у жильцов тоже хватает претензий. Во-первых, техническое задание не соответствует проекту. 

- У меня есть на руках проект по капремонту дома и договор для получения региональным оператором капремонта субсидии в 5,2 
миллиона рублей. Там прописано, что, когда и за сколько должно быть отремонтировано и заменено, - замечает Полянский. - 
Однако в договоре с подрядчиком не предусмотрены работы по восстановлению эркера, хотя в проекте они есть. Кроме того, проект 
предполагает замену всех межэтажных перекрытий. По факту же менять их будут только между пятым и четвертым этажами. На 
шестом живут съемщики, которые отказываются выселяться, ниже тоже никаких работ пока не предусмотрено. 

«В ходе проверки ваши доводы о частичном несоответствии проектной и рабочей документации сметным расчетам и 
фактическому расположению дверных проемов и перегородок в квартирах 5 и 7 нашли свое подтверждение. Установлено, что 
замена цементно-песчаной стяжки эркера... не предусмотрена, изменения в документацию 

НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не внесены», - гласит 
ответ прокуратуры Петроградского района. Дело, по традиции, ограничилось представлением об устранении нарушений. 

Но самая вопиющая история, конечно, с лифтом. Старожилы любят рассказывать о том, что когда-то здесь была огромная 
кабина красного дерева с зеркалами, куда спокойно помещались четыре человека плюс коляска - размеры шахты это вполне 
позволяют. А теперь поставили немецкий подъемник, явно не рассчитанный на инвалидов. Когда корреспондент «РГ» приехал 
посмотреть на ремонт квартиры, он был отключен. Зато чересчур узкая дверь при широком проеме прямо бросалась в глаза. 

- Даже монтажники, приехавшие менять оборудование, удивились: шахта большая, а кабина такая нестандартная и 
крохотная. Скажу больше - они на существующие направляющие наваривали новые для маленького лифта, - возмущается 
зять пенсионерки. - Ребятам дали команду поменять - и все. Они не стали запрашивать ни планов, ни чертежей. 

В прокуратуре на запрос ответили: «В силу конструктивных особенностей существующей шахты лифта, а также размеров 
лифта, выполнение требований СП 59.113330.2012 невозможно, достаточных оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется». А между тем, есть ГОСТ Р51631-2008, согласно которому ширина кабины для перевозки инвалида-
колясочника должна быть не менее метра, а ширина проема - не менее 80 сантиметров. А ведь еще есть правила, 
регламентирующие порядок эксплуатации зданий и сооружений, в которых говорится о недопустимости изменения проектных 
решений, ухудшающих доступность помещений для маломобильных групп населения. 

Убедившись, что многолетняя переписка с районной администрацией, жилищниками, городскими властями и прокурорами так 
и не дала результатов, «РГ» обратилась за помощью в ОНФ - сейчас эксперты изучают многочисленные ответы чиновников на 
обращения Аллы Агеевны. 

Кстати 

С июня 2017 года в Санкт-Петербурге работает региональная комиссия по приспособлению жилья для инвалидов, в каждом 
районе города действуют ее отделения. Семье инвалида-колясочника необходимо обратиться с заявлением в такую комиссию, 
после чего квартира будет обследована и сделан вывод: если приспособление квартиры невозможно, инвалиду будет 



предоставлено другое жилье - с широкими дверными проемами и лифтами, пандусами, совмещенным санузлом. Правда, надо 
понимать, что, скорее всего, это жилье будет находиться в новостройках. 

Когда верстался номер 

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга корреспонденту «РГ» разъяснили, что в доме Серебровой «происходит типичная ситуация 
для всех домов, где запланирован ремонт аварийных строительных конструкций или замена межэтажных перекрытий». 

- Жители отказываются выезжать на время ремонта в маневренный фонд и не дают доступ для проведения работ, - сообщили 
в ведомстве. - Именно поэтому подрядная организация смогла приступить к ремонту только около недели назад. Что касается 
лифтового оборудования, то ширина нового лифта соответствует ширине лифтовой шахты, для установки более широкого 
лифта возможности в этом доме нет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 02 ноября 2017 г. 

 
 
КАБМИН УТОЧНИЛ, ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ И КАК ЕГО СНОСИТЬ 

В Госдуму направлены два проекта поправок в законодательство, которые должны устранить пробелы в 
правовом регулировании в сфере строительства и сноса различных объектов 

Сергей КУЛИКОВ 

Как отмечается в пояснительной записке, предлагается уточнить положения части 1 статьи 9.5 КоАП. Ее санкции планируется 
распространить не только на строительство и реконструкцию объектов капстроительства без разрешения  
(в случае, если получение такого разрешения предусмотрено), но и на строительство и реконструкцию объектов, которые 
приводят к нарушению предельных параметров разрешенного строительства. 

Градостроительный кодекс предлагается дополнить понятием «снос» и главой, направленной на урегулирование вопросов, 
связанных со сносом объектов капстроительства. В проекте закона предлагается определить объект индивидуального 
жилищного строительства (жилой дом) как отдельно стоящий жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более 20 метров и не состоящий из квартир или блок-секций. 

Кроме того, предусматривается административная ответственность за неисполнение в установленный срок решения о сносе 
самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями, вынесенных судом или органом 
местного самоуправления. Для граждан предусматривается штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч. Такое же наказание 
грозит лицам, занимающимся предпринимательством без образования юридического лица и чиновникам. Для юридических 
лиц сумма штрафа существенно выше - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Напомним, что осуществившее самовольную постройку лицо не приобретает на нее право собственности и, следовательно, не 
вправе распоряжаться ею - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 301924-7 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации 
(в части уточнения положений о самовольных постройках)»  

Проект Федерального закона N 301854-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части совершенствования механизма пресечения самовольного 
строительства)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 31 октября 2017 г. 

 
КВАРТИРА С ТЕМНЫМ ПРОШЛЫМ 

Росреестр объяснил, как владельцу недвижимости защититься от мошенников при покупке жилья. 

Росреестр - ведомство, которое занимается оформлением прав на недвижимость, именно поэтому советы специалистов этого 
ведомства крайне важны для тех, кто решил купить, продать или поменять свое жилье. Росреестр по просьбе «РГ» рассказал 
об основных моментах, которые помогут гражданам, покупая жилье, уберечься от мошенников. А еще Росреестр дал советы 
собственникам жилья, как защитить свою недвижимость от обмана. 

Только при мне 

Мало кто знает, что каждый владелец недвижимости может написать заявление в Росреестр о том, чтобы любые сделки с его 
имуществом можно было бы совершать только при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая запись в ЕГРН будет основанием 
для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость 
другим человеком. 

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости 
без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в «личном кабинете» Росреестра (сервис расположен 
на главной странице сайта ведомства). А можно обратиться с таким заявлением лично в любой офис Федеральной 
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кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы», который принимает документы на оказание услуг 
Росреестра. Сделать это можно независимо от региона, где находится недвижимость. Например, гражданин владеет квартирой 
во Владивостоке, но сейчас живет во Владимире. Гражданин может запретить распоряжаться своим имуществом без личного 
присутствия из Владимира. 

Такая мера предусмотрена Законом «О государственной регистрации недвижимости» и направлена на защиту прав 
собственников недвижимости. Так что запрет сделок с имуществом без личного участия ее собственника должен помешать 
мошенникам, которые действуют по доверенности. 

Просите выписку 

Росреестр перечислил моменты, которые должны заставить насторожиться покупателя жилья. 

Ведомство рекомендует до совершения сделки получить выписку об объекте из ЕГРН. В такой выписке будут указаны основные 
характеристики объекта и данные о правах на него. Это поможет будущему владельцу жилья удостовериться, что приобретаемое им 
жилье действительно принадлежит продавцу и не находится под арестом или в залоге или же на него наложены какие-либо иные 
обременения. А еще до сделки лучше получить выписку о переходе прав в отношении планируемой к приобретению недвижимости. 
Такая выписка покажет, сколько раз и на основании чего переходили на нее права. 

Запросить выписку из ЕГРН можно в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра. А можно при 
личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и МФЦ. Есть и третий вариант - отправить в Росреестр или 
филиал кадастровой палаты письмо по почте. 

Сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней в электронном или бумажном виде - по желанию заявителя. За 
предоставление таких сведений взимается плата. 

Гражданин владеет квартирой во Владивостоке, но сейчас живет во Владимире. Он может запретить распоряжаться своим 
имуществом без личного присутствия из Владимира. 

Размер платы зависит от того, в каком виде запрашивается документ: в бумажном или электронном, а также от категории 
заявителя - физическое лицо, юридическое лицо или государственный орган власти. 

Если гражданин планирует покупку недвижимости, стоит не пожалеть сил и времени на проверку истории объекта и документов. 

Три причины проявить особую осторожность 

1. Квартиру продают по доверенности. В этом случае необходимо удостовериться, что собственник на самом деле хочет 
продать квартиру. Можно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной 
палаты. Там бесплатно можно узнать, удостоверял ли нотариус документ, который предъявляется, и не была ли 
доверенность затем официально отменена. 

2. Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы могут 
оказаться подделкой, а настоящие владельцы могут не подозревать, что их собственность продается. 

       Если покупателю не дают оригиналы документов или продают по доверенности, надо постараться связаться с 
собственником, побеседовать с ним лично, при этом удостовериться, что говорите именно с тем, на кого оформлена 
недвижимость. 

3. Покупателя торопят с подписанием документов. Или квартира продается намного дешевле обычной рыночной цены. 
    И, наконец, покупателя должен насторожить тот факт, что квартира сменила несколько владельцев за короткий срок.  

ИСТОЧНИК: «Новости@Mail», 24 октября 2017 г. 

КАК ПЕРЕДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ НАСЛЕДНИКУ 

Обо всех нюансах такой ситуации «Вести. Недвижимость» рассказала председатель МКА «Коллегия адвокатов 
Павла Астахова», адвокат Виктория Данильченко. 

Родители всегда хотят для нас самого лучшего. Социальный уровень российских семей разный и порой единственное, что 
может унаследовать ребенок от своих родителей, это квартира, в которой они прожили всю свою жизнь. 

Жизнь непредсказуема – по тем или иным причинам ребенок может потерять родителей. В таких случаях законными 
представителями ребенка до его совершеннолетия становятся попечители или опекуны. При этом для детей до 14 лет это 
опекун, заботящийся о ребенке на правах родителя, а с 14 до 18 лет попечитель, который также заботится об интересах и 
потребностях ребенка, защищает его права, но уже в рамках попечительства (ст. 32, 33 ГК РФ). 

Возникает вопрос – а какие права есть у опекуна? Он может распоряжаться имуществом опекаемого, но в отдельных случаях, 
касающихся недвижимого имущества, опекуну для распоряжения может понадобиться разрешение и контроль со стороны 
органов опеки и попечительства. 

Что касается попечителя, то он более ограничен в своих действиях, он может лишь дать или не дать согласие на решение, 
принятое его подопечным. 

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 
усыновителей или попечителя, при этом они вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и прочим. 

Ребенок может быть наследником, как по закону, так и по завещанию. Также ребенок обладает правом на обязательную долю 
наследства, когда он не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении, и правом представления. При этом 
принять наследуемое имущество или отказаться от него ребенок может только через законных представителей. 

Существуют общие правила, согласно которым наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. 
Для принятия наследства малолетним ребенком к нотариусу обращается его опекун, дети 14-18 лет могут принять наследство 
самостоятельно, но с разрешения попечителя. 

Безусловно, возможен и конфликт интересов, когда несовершеннолетний ребенок не осознает ответственность, возникающую 
в результате вступления и принятия наследства. Так, наследство может содержать не только имущество, но и долги. Как 
правило, наследник должен оплатить все долги наследодателя. А если долговые обязательства значительно превышают 
стоимость оставшегося наследства, целесообразно от него просто отказаться. 

https://news.mail.ru/economics/31441638/?social=vk


А вот дети в возрасте 16 18 лет, по закону наделенные полной материальной ответственностью за совершаемые сделки, 
вопрос о вступлении в наследство согласно статье 27 Гражданского Кодекса решают самостоятельно. 

Есть еще один нюанс - опекун ребенка до 14 лет может принять наследство сам, подтвердив свой статус соответствующим 
документом. А в заявлении на вступление в наследство должна стоять подпись ребенка, заверенная другим нотариусом. 

ГК РФ, а также ФЗ от 24.04.2008 г. No48-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «Об опеке и попечительстве», содержат в себе положения и 
правила по порядку и способу распоряжения имуществом подопечного. Так, органы опеки и попечительства дают опекунам и 
попечителям разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом подопечных. 

В остальном процедура вступления в наследство ничем не отличается от стандартной. 

Первое - наследуемым имуществом распоряжаются законные представители ребенка до его совершеннолетия. Однако 
продать или поменять ее они не могут без письменного согласия органов опеки. Все расходы по содержанию квартиры также 
ложатся на плечи законного представителя несовершеннолетнего. 

Второе – при обмене квартиры, которая принадлежит ребенку, ему обязаны предоставить идентичную по всем показателям 
жилую площадь взамен: метраж, район, инфраструктура. Несоблюдение этого условия приведет к признанию сделки с 
квартирой недействительной, ребенка попросту не снимут с регистрации в его квартире. За этим должны строго следить 
органы опеки и попечительства. 

В случае если ребенок после потери родителей будет помещен в детский дом или дом малютки, весь функционал опекуна 
берет на себя государство, лицом которого становится то учреждение, где будет находиться ребенок. 

Важно заметить, что доходы от сдачи жилого помещения в аренду поступают на номинальный счет подопечного (ст. 860.1 
Гражданского Кодекса). 

ИСТОЧНИК: «Недвижимость@Mail», 24 октября 2017 г. 

 
В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ФОНД ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИКОВ 

Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме публично-правовой 
компании. 

Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого 
договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). 

Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал». 

Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. №1231 «О публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Официальный сайт Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства: https://фонд214.рф/ 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10. 

Телефон контактного центра: 8-800-7007-214. 

ИСТОЧНИК: Новости «Мail.ru», 24 октября 2017 г. 

ОШИБОЧКА ВЫШЛА 

Росреестр объяснил, как вести себя, если объект недвижимости зарегистрировали с опечаткой 

Наталья КОЗЛОВА 

Одну из самых распространенных проблем с документами не смогла решить жительница Ростовской области. У нее в 
документах на дом фамилия собственницы была написана с ошибкой. Живет наша читательница в небольшом селе, откуда до 
города добираться несколько часов. С компьютером работать не может, профессиональных юристов в округе нет. Ее вопрос, 
что делать в таком случае, редакция адресовала Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 
Вот разъяснения пресс-службы Росреестра. 

Для начала надо определиться, какого характера неточность имеет место в вашем случае. Ошибки могут быть техническими 
или реестровыми в зависимости от этапа, на котором произошло искажение информации. В случае с жительницей Ростовской 
области скорее всего случилась техническая ошибка. 

https://realty.mail.ru/articles/41824/kak_peredat_nedvizhimost_nesovershennoletnemu_nasledniku/?social=vk
https://news.mail.ru/economics/31415072/?social=vk


Техническую ошибку может допустить работник Росреестра в процессе внесения записей в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, которые были представлены на 
кадастровый учет или регистрацию прав. Среди самых распространенных технических ошибок - неправильные фамилии, 
имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. 

Если исправление технической ошибки не влечет за собой прекращения, возникновения или перехода права собственности, 
она исправляется по решению государственного регистратора прав, то есть самим ведомством. Несоответствие в записях 
могут выявить госслужащие самостоятельно либо заинтересованное лицо направит заявление об исправлении технической 
ошибки. Решение об исправлении технической ошибки также может быть принято судом. 

Во всех случаях техошибка исправляется Росреестром в течение 3 дней после поступления соответствующей информации. 
Росреестр уведомляет об этом все заинтересованные стороны в течение 3 рабочих дней со дня исправления технической ошибки. 

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ или офисы Кадастровой палаты, 
направить в Росреестр по почте. 

Законодательством также предусмотрен выездной (платный) прием документов. Кроме того, можно воспользоваться 
электронным сервисом на официальном сайте Росреестра или возможностями «Личного кабинета правообладателя». 

Если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет, и были 
воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно определил границы 
участка или площадь здания. В результате ваша земля «наехала» на соседскую, а площадь вашего индивидуального жилого 
дома не соответствует действительности. 

Если исправление реестровой ошибки не влечет за собой прекращения, возникновения или перехода права собственности, 
это тоже может быть сделано по решению государственного регистратора прав. 

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запускать процедуру внесения изменений в ЕГРН в связи с исправлением 
реестровой ошибки. Для этого требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт 
обследования и т.д.) и подать заявление указанными выше способами. 

Документы и содержащие необходимые для исправления реестровых ошибок сведения могут поступить в Росреестр в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (без участия гражданина). Решение об исправлении реестровой 
ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется Росреестром в течение 5 дней 
после поступления соответствующих документов. 

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход 
зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 231, 15 октября 2017 г. 

 
 
ЧЬЯ КРЫША? ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОСРЕЕСТРА - О ПРАВАХ СОБСТВЕННИКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Кому принадлежат лифт и чердак? Как исправить ошибку в документах на квартиру? 

На вопросы читателей «АиФ» отвечает начальник Управления методического обеспечения и анализа в сфере регистрации 
прав и кадастрового учёта Росреестра Надежда Лещенко. 

«Что относится к общедомовому имуществу в многоквартирном доме? И можно ли продать свою долю в нём, 
например часть подвала?», В. Соколов, Тюмень 

Надежда Лещенко: Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 
крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и другое оборудование, которое обслуживает более одной квартиры. К общедомовому имуществу также отнесены 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и другие шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы. Кроме того, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности земельный участок, на котором расположен дом. Собственник квартиры не имеет права отчуждать свою долю в 
праве собственности на общее имущество многоквартирного дома, а также совершать другие действия по передаче этой доли 
отдельно от права собственности на квартиру. В то же время собственники могут распоряжаться общим имуществом в 
многоквартирном доме совместно. По их решению, принятому на общем собрании, объекты имущества могут быть переданы 
во временное пользование (например, в аренду) другим лицам, за исключением имущества, предназначенного для 
эксплуатации многоквартирного дома, например, лестниц, лифтов и т. д. Уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в доме путём его реконструкции.  

«Что делать, если объект недвижимости зарегистрирован с ошибкой?», И. Куролесов, Брянск 

Надежда Лещенко: Ошибки могут быть техническими или реестровыми. Техошибку (опечатку, грамматическую или 
арифметическую ошибку) может допустить работник Росреестра в процессе внесения записей в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, которые были представлены на 
кадастровый учёт или регистрацию прав. Заявление об исправлении техошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ или 
офисы Кадастровой палаты, направить в Росреестр по почте. Техошибку Росреестр исправит в течение 3 дней после 
поступления информации. Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте Росреестра или 
личным кабинетом правообладателя. 

Если недостоверные сведения содержались в документах и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. 
Например, кадастровый инженер неверно определил границы участка или площадь здания. В результате границы участка 
пересеклись с соседскими, а площадь жилого дома не соответствует действительности. Чтобы исправить реестровую ошибку, 

https://rg.ru/2017/10/11/rosreestr-obiasnil-kak-ispravit-opechatku-v-dokumentah-na-dom.html


надо собрать пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования) и подать заявление в Росреестр. 
Реестровую ошибку ведомство исправляет в течение 5 дней после поступления документов.  

«Как оформить право собственности на объект долевого строительства?», Ю. Якушева, Москва 

Надежда Лещенко: Для оформления права собственности к заявлению о регистрации прав необходимо приложить подлинный 
экземпляр договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по такому договору (после 
госрегистрации он возвращается правообладателю), передаточный акт или другой документ о передаче объекта долевого 
строительства. Если с заявлением обращается не сам участник, то также необходимо предоставить документ, 
подтверждающий полномочия представителя участника долевого строительства. 

Остальные документы предоставляет госорган, который выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 октября 2017 г. 

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ДАРСТВЕННАЯ? 

Как лучше передать недвижимость близким людям, чтобы самому не остаться с носом 

Елена МАКСИМОВА 

История 1. Отдала племяннику жилье 

Ирина Петровна решила подарить квартиру любимому племяннику, который последние годы жил с ней вместе. Составлять 
завещание ей казалось плохим знаком. Договорились, что, как и прежде, будут жить в двушке, просто переоформят право 
собственности на молодого человека по договору дарения. Так и сделали. А потом племянник женился. Ирина Петровна и ее 
новая родственница как-то сразу не сошлись характерами. И началось... Все чаще и все откровеннее племянник стал 
намекать: ты тут, тетя, не хозяйка и вообще у тебя в собственности дом в деревне есть - не хотела бы ты там пожить? 
Обиделась Ирина Петровна на такое отношение. И захотела договор дарения отменить. Но... 

- Передумать и отменить договор дарения нельзя - в отличие от завещания, которое наследодатель может переписывать 
столько раз, сколько хочет. Чтобы оспорить дарственную, в любом случае надо обращаться в суд - даже если это хочет 
сделать сам даритель, - рассказала на Радио «КП» (fm.kp.ru) адвокат Виктория Данильченко. 

При этом, для того чтобы суд вернул все как было, должны быть очень веские основания. Например, получив квартиру или 
дачу в подарок, ее новый неблагодарный владелец совершил покушение на жизнь дарителя (или членов его семьи) или избил 
благодетеля (нанес ему телесные повреждения). Либо новый владелец так плохо обходится с подарком, что состояние жилого 
помещения оказалось под угрозой - там разруха. 

- Я бы рекомендовала пожилым людям, если они хотят распорядиться своей недвижимостью, все-таки делать это с помощью 
завещания. Особенно, когда они не до конца уверены в тех людях, которым предполагают оставить свое имущество, - говорит 
Виктория Данильченко. 

История 2. Слишком много наследников 

Виктор Емельянович, увы, попал в смертельную автокатастрофу. На квартиру завещание было оформлено на жену. Ту, 
однако, ждал неприятный сюрприз: как выяснилось, на наследство имеют право двое несовершеннолетних сыновей от 
предыдущего брака. Несмотря на завещание, квартиру, таким образом, предстояло делить на троих - хотя фактически дети 
жили в другом месте со своей мамой, которой Виктор Емельянович при разводе оставил квартиру. 

Завещание завещанием, но по российскому законодательству некоторых близких родственников обделить наследством никак 
не получится - они имеют право на так называемую обязательную долю. Это, в частности: 

o несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные); 
o дети-инвалиды которым может быть и больше 18 лет; 
o нетрудоспособные отец и мать наследодателя (инвалиды, пенсионеры); 
o нетрудоспособные жена или муж (инвалиды, пенсионеры - имеется в виду постоянная нетрудоспособность); 
o любые другие нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы (те, кого наследодатель фактически содержал, 

поскольку сами они зарабатывать в силу своего физического или психического состояния не могут). 

Важно! 

Когда дарение может оказаться предпочтительнее? 

Когда в противном случае есть вероятность, что на имущество с учетом обязательных наследников будет слишком много 
претендентов, а отношения между ними не самые хорошие и договориться, скажем, совместно продать квартиру у них вряд ли 
получится. 

Если тот, кто дарит, действительно не предполагает сам этим имуществом как-то в будущем распоряжаться. Например, если 
родители хотят купить вступившей в брак дочери квартиру (но боятся, чтобы ей при разводе не пришлось ее делить с мужем), 
договор дарения - самый подходящий вариант. Все, что супруги получили в период брака в подарок, при разводе не делится. 

На заметку:  

Когда за халяву придется платить 

Чем и когда завещание лучше дарения? 

o Подаренная недвижимость сразу переходит к тому, кому ее дарят. Даритель больше не имеет на нее прав. В то время 
как завещание предполагает, что права на квартиру перейдут к другому человеку только после смерти завещателя и 
оформления наследником своих прав. 

http://www.aif.ru/realty/price/chey_podval_ekspert_-_o_pravah_sobstvennika_nedvizhimosti


И это важно понимать не только пожилым людям. Если муж дарит квартиру жене, а потом они расходятся, переподелить 
жилище уже не получится, оно останется в собственности теперь уже бывшей супруги. 

o Для того, кому предполагается передать недвижимость, завещание также может быть более выгодным вариантом, если 
он не близкий родственник. Потому как седьмой воде на киселе, получив в подарок квартиру, придется платить 
подоходный налог в размере 13% от ее стоимости. Сумма может получиться немаленькая, а то и вообще неподъемная. 
От этой неприятной обязанности освобождены: супруг/супруга, родители и дети (в том числе усыновленные), дедушка, 
бабушка и внуки, братья и сестры (включая тех из них, кто имеет только общего отца или общую мать). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 40-т, 04-11 октября 2017 г. 

ПРИКРЫЛИСЬ ИПОТЕКОЙ 

Петербуржцам массово предлагают займы под залог недвижимости и оставляют без жилья 

В Петербурге активизировались организации, которые предлагают займы под залог недвижимости. Эти конторы применяют 
новые схемы, позволяющие им в рамках правового поля получать квартиры граждан за 300-500 тысяч рублей. И суды встают 
на сторону кредиторов, ведь с точки зрения оформления документов они абсолютно добросовестны. 

Непритворные займы 

Случай в кафе на Петроградской стороне прогремел на весь город. Посетители буквально вырвали парня с инвалидностью из 
рук двух бодрых ребят, которые настойчиво предлагали ему взять заем под залог квартиры. После вмешательства молодые 
люди спешно покинули кафе, а посетители свели парня с юридической службой общественной организации «Ночлежка», 
сотрудники которой рассказали, к чему могут привести такие займы. 

- На самом деле, это относительно новая схема. Раньше людей спаивали, угрозами заставляли переписать имущество. Сейчас 
их просто загоняют в долги, - говорит юрист «Ночлежки» Роман Ширшов. - Проблема в том, что граждане до последнего не 
понимают, что они подписывают. 

И разобраться действительно непросто. Конторы предлагают займы под 4-5 процентов. Мелкими буквами пишут, что это в 
месяц. Также за каждый день просрочки предусмотрены штрафы от 0,1 до 1 процента от суммы займа. Таким образом, 
человек, который взял у такой конторы 500 тысяч рублей, должен ежемесячно платить им 25 тысяч рублей, и это только 
проценты. При просрочках за год может набежать сумма, превышающая заем в несколько раз. 

Анализ судебной практики показывает, что вероятность лишиться квартиры, пусть даже при небольшом займе, под залог 
недвижимости довольно велика. Например, жительница Калининского района проиграла суд ипотечному брокеру, у которого 
когда-то занимала 1250 евро. После колебаний курсов валют сумма долга выросла, с процентами и пени она составила уже 
порядка 550 тысяч рублей. 

Суд постановил: деньги вернуть, половину однокомнатной квартиры, которую петербурженка оставила под залог, продать с 
молотка со стартовой ценой в 360 тысяч рублей. Такую сумму залога в свое время установил сам кредитор. Получается, что 
петербурженка не только лишается крыши над головой, но еще и остается должна! А брокер за 50 тысяч получает 
полквартиры, которая явно стоит не меньше миллиона. 

С начала года в судах Петербурга было рассмотрено 38 подобных дел. И в 36 случаях суды признали требования кредиторов 
обоснованными. «РГ» проанализировала все эти дела и обнаружила ряд закономерностей. 

Так, лишь в четырех случаях квартира во время займа отдавалась кредитору в собственность. И в двух эпизодах жильцы 
смогли доказать: они были уверены, что оформляют заем, а на самом деле им дали на подпись договоры купли-продажи. 

Но в подавляющем большинстве случаев никакого дарения и не требовалось. Граждане заключали договор займа с 
последующей ипотекой, они оставались жить в своих квартирах, а через несколько месяцев, в случае просрочки по выплате 
займов, получали вызов в суд. На заседании представитель кредитора озвучивал требования: взыскать долг, проценты, 
штрафы и продать квартиру. Лишь в одном деле с начала года такой договор был признан недействительным. 

Пенсионерка из Красносельского района смогла доказать, что в момент подписания договора она была невменяема. 

- Дело в том, что люди очень редко подают встречные иски или сами инициируют процессы, - говорит адвокат Екатерина 
Солдатова. Она ведет дело пенсионерки из Кронштадта, у которой из-за займа в 150 тысяч пытаются забрать трехкомнатную 
квартиру. Пенсионерка выплатила и долг, и штрафы, но кредиторов интересует недвижимость. 

Адвокат объясняет: займы под залог недвижимости зачастую берут люди с очень скромным доходом. Для многих вызов в суд 
оказывается неожиданным, они не успевают подготовиться, у многих нет средств, чтобы нанять адвокатов, и они сами 
представляют свои интересы в суде. К тому же, должники уже находятся не на самой лучшей позиции, ведь кредиторы 
выполнили свои обязательства, дали денег по первому требованию, а граждане свою часть договора не исполнили. Многие 
решения и вовсе выносятся заочно: люди не приходят на заседания судов, лишая себя последнего шанса доказать правоту. 

Гладко было на бумаге 

На самом деле, если уж сильно прижало, кредит под залог недвижимости можно взять и в банке. Ставка составит 13-15 
процента годовых. Но люди берут займы под 40-60 процентов годовых, платят космические неустойки. «РГ» 
проанализировала этот закрытый рынок и насчитала там порядка 50 крупных игроков. Многие организации сразу работают 
под двумя и даже тремя брендами. Всего же на петербургском рынке порядка 75 торговых марок. 

30 процентов от всех игроков - это МФО и микрокредитные организации, большинство из них присутствуют в реестре ЦБ и 
состоят в саморегулируемых организациях. Сделки с квартирами и займы типа «до зарплаты» проходят в разных офисах. Как 
правило, из головной фирмы выделяют два крыла - первое занимается экспресс-займами, второе - залоговыми объектами. 

https://www.saratov.kp.ru/daily/26740.3/3768854/


8 процентов компаний не только дают деньги под залог, но и принимают средства под проценты. Называется это 
«привлечением инвесторов». Обещанная доходность - 20-30 процентов годовых. Вообще-то такая схема не приветствуется 
Центробанком, и в России было уже много печальных историй, когда непонятные конторы собирали деньги и исчезали, но в 
данном случае речь идет не о вкладчиках, права которых охраняются законодательством, а об инвесторах. Схема работы 
следующая: контора берет деньги у граждан, на эти суммы выдает займы, а затем забирает их с процентами, а нередко и с 
недвижимостью, и получая сверхприбыли. 

16 процентов компаний не скрывают, что они предоставляют займы от так называемых частных инвесторов. Здесь фирма 
является посредником, а договор займа заключается с физлицами. Стоит отметить, что в 28 из 38 дел о займах под залог 
недвижимости в Петербурге кредиторами являются именно физические лица. 

Оценить объемы рынка сложно. Но, например, только «Центр ипотечных займов» с 2014 года выиграл в районных судах 10 
дел о взыскании квартир, комнат, участков. Неплохо идут дела и у частных инвесторов. Так, согласно базе «СудАкт», с 
начала года некий господин Прокофьев выиграл сразу пять гражданских дел и во всех случаях суд принял решение 
выставить на продажу предмет залога. 

Здесь самое интересное - оценка квартир. Иногда стартовая цена, по которой квартиры уходят с молотка, вполне адекватна, 
но нередко в судебных решениях фигурируют цифры в 600-700 тысяч, в миллион. Это значит, что если на аукционе никто 
торговаться не будет, то за такие деньги квартиру и продадут. 

Чтобы далеко не ходить 

Стоит отметить, что рука об руку с конторами, которые занимаются займами под залог недвижимости, идут риелторские 
агентства. Так, в семи организациях из 50 агентства недвижимости либо входили в состав холдингов, либо по удивительному 
стечению обстоятельств располагались по тем же адресам и имели те же номера телефонов. 

О том, что идет такое сращивание, в профессиональных сообществах знают. Как говорит Александр Гиновкер, вице-президент 
Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятельность таких контор сложно назвать 
благонадежной. 

- Агентства, работающие с микрофинансовыми организациями, если они действуют по закону, могут кому-то нравиться или 
нет, но ставить на их деятельности клеймо некорректно. Это скорее вопрос гуманности, чем закона, - говорит Игорь Громов, 
директор ООО «АИС-Т», член организации под названием «Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Эксперт признается: в возглавляемое им агентство поступали предложения о демпинговой продаже, и компания в 
таких сделках не участвовала. 

- Но это больше вопрос этики, а не нарушения существующего законодательства, - подчеркивает Громов. 

Наталья Ермолаева, директор ипотечной брокерской компании, видит корень проблемы в том, что деятельность агентств 
недвижимости сейчас не лицензируется, и каждый руководитель сам определяет вектор деятельности своей компании. 

Раз к риелторам отсутствуют даже минимальные требования, то и появляются при МФО, КПК и даже частных инвесторах 
некие квазиагентства, которые неизвестны на рынке, но вполне могут продать недвижимость должника. 

Кстати, конторы, выдающие займы, также не лицензируются. 

- Приобрести статус микрофинансовой организации вправе любое хозяйственное общество. Именно это создало условия для 
настоящего ростовщичества на рынке финансовых услуг, - считает юрист в области недвижимости Юрий Попов. 

Если в сегменте потребительского кредитования ЦБ ограничивает процентные ставки или предельные суммы штрафов и 
переплат, то с займами по недвижимо-сти этот механизм не работает. Директор юридической компании «BMS Law Firm» Юрий 
Степанов объясняет это тем, что займы типа «до зарплаты» выдаются в рамках законодательства о потребительском 
кредитовании, а если деньги берутся под залог недвижимости, то здесь действуют уже законы об ипотеке. Эксперт уверен: 
проценты по такой ипотеке можно снизить или хотя бы заставить конторы играть по правилам, принятым в сегменте экспресс-
займов. Тем более что прецедент есть: 22 мая Верховный суд России уже принимал решение в пользу заемщика в споре с 
МФО при наличии залога и пояснил, что это является микрофинансовой деятельностью, а не какой-либо иной. 

Но тем не менее, практика показывает, что выигрывают в спорах с кредиторами единицы. Большинство же заемщиков, 
поверив в 4 процента, надолго попадают в кабалу. 

Статистика: 

Факты о фирмах, дающих займы под залог недвижимости в Петербурге: 

o 20 процентов компаний ведут свою деятельность одновременно как два и более юридических лица. 

o 16 процентов компаний официально выступают посредниками между клиентами и частными инвесторами. 

o 8 процентов компаний в открытую ищут частных инвесторов. 

o 30 процентов всех компаний, предоставляющих займы, имеют статус МФО и МКК. 

o 6 процентов компаний являются кредитно-потребительскими кооперативами. 

o 14 процентов компаний имеют прямые связи с агентствами недвижимости. 

o 56 процентов компаний не указывают в рекламных объявлениях и на своих сайтах полную информацию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 222, 03 октября 2017 г. 
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ПОДВАЛ НЕ СДАЕТСЯ 

Минстрой требует вернуть общедомовое имущество жильцам 

Ольга БУХАРОВА 

В муниципалитетах развернулась нешуточная борьба за подвалы и чердаки. В Переславле-Залесском все колясочные 
проданы коммерсантам. В Санкт-Петербурге больше трети «подземных» этажей находятся в городской собственности. 
Инспекторы НП «ЖКХ Контроль» обнаружили отчужденное имущество почти в 20 процентов многоквартирных домов. 
Например, в Новосибирске, по данным общественных организаций, более двух тысяч подвалов и колясочных в многоэтажках 
находятся в собственности у города. 

Для местных властей сдача подвалов в аренду - серьезная статья дохода, для бизнеса - выгодная локация. В центрах города, 
где арендные ставки на недвижимость высоки и есть коммерческий спрос, количество отчуждаемых помещений доходит до 90 
процентов. Владельцы магазинчиков и мастерских, арендуя эти помещения у муниципалитета, нередко игнорируют вопросы 
содержания техпомещений. 

В итоге страдает весь дом. Эксперты бьют тревогу, называя это миной замедленного действия. Так, в июле 2015 года в Перми 
обрушилась часть дома, как установила экспертиза из-за ослабленной несущей способности фундамента. Под обрушившейся 
частью здания находился незаконно углубленный подвал, приспособленный под магазин. 

«Отчуждение подвалов и колясочных из общедомовой собственности недопустимо, - заявил «РГ» главный жилищный 
инспектор России Андрей Чибис. - Минстрой России неоднократно указывал муниципалитетам на необходимость обеспечить 
возврат общего имущества. И органы жилищного надзора помогают собственникам восстановить свои права. Есть примеры, 
когда в Москве благодаря системной работе муниципальных властей ранее отчужденное имущество передается жильцам». 
Ведомство уже направило в регионы рекомендательное письмо, в котором главный жилищный инспектор предложил на 
местах создавать рабочие группы по возврату общедомового имущества, в них должны входить как представители 
администраций муниципалитетов, так и надзорные органы, а также сами собственники. 

Согласно Жилищному кодексу, чердаки, подвалы, колясочные, электрощитовые и другое общедомовое имущество 
принадлежит собственникам многоэтажек. Но зачастую в домах старой постройки подвал, который изначально находился на 
балансе муниципалитета, сдан в аренду или несколько раз перепродан предпринимателю под магазин. И жителям дома вход 
туда закрыт. Когда отчужден подвал, то невозможно, например, отремонтировать тепловой узел, перестроить гибридную 
систему вентиляции. Из-за этого у собственников возникают проблемы, в том числе и с капитальным ремонтом дома. 

Как жителям многоэтажек вернуть в свою собственность общедомовое имущество? «Путь у жителя многоэтажки только один - в 
суд, - считает юрист Магомед Газдиев. - Для судьи важно, будет ли подвал признан техническим или нет. Технический подвал не 
имеет целевого самостоятельного назначения, и согласно 36-й статье Жилищного кодекса принадлежит собственникам жилья. 
Если в подвале нет коммуникаций, он спроектирован как отдельное помещение, ТСЖ на него претендовать не может». Часто 
суды встают на сторону собственников. Так, в Волгограде жильцам дома удалось отсудить у предпринимателя перепроданную 
электрощитовую. Руководитель межрегиональной комиссии НП «ЖКХ Контроль» Андрей Пинчуков считает, что, если подвальные 
помещения не распроданы, их можно вернуть без привлечения суда. После вмешательства Минстроя уже в 40 муниципалитетах 
работают специальные комиссии, которые и пытаются решить эти вопросы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 220, 29 сентября 2017 г. 

 
МЕТР НЕ СДАЕТСЯ 

Покупателям квартир не удается избежать платежей за лишнюю площадь 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Приемка - один из самых волнительных моментов при покупке квартиры. И самых проблемных. Непонятно, кто кому останется 
должен после этого мероприятия. Покупатель застройщику за излишне построенные метры или девелоперу придется 
устранять за свой счет все недоделки? 

Претензии могут возникнуть с любой стороны. В типичных для застройщика и покупателя сложностях на этапе приемки 
квартиры недавно разбирался Орловский областной суд. Он отклонил иск застройщика, который требовал взыскать с 
покупателя жилья 160,5 тысячи рублей за дополнительные метры, которые были выявлены при обмере квартиры. Покупатель 
со своей стороны отказывался платить эту сумму, как и принимать саму квартиру. В ней были существенные недоделки: 
отсутствовал подоконник, не были оштукатурены стены и заделаны щели между плитами. Клиент настаивал, что сначала 
следует устранить все недочеты, а потом уже доначислять платежи за дополнительные метры. 

Больше всего покупателей квартир пугают именно лишние метры. Дело в том, что квартира в проекте и в реальности может 
отличаться по площади. Иногда несущественно, меньше метра. Некоторые застройщики прописывают такую погрешность в 
договоре. К примеру, если при обмере квартиры ее площадь будет больше или меньше 0,5 метра, то доплата не требуется. 
Если же квартира существенно превзошла проект, покупателю придется доплатить. А если меньше, такие случаи тоже 
бывают, застройщик вернет деньги клиенту. «Я честно не ожидала ничего подобного, но после обмера квартира оказалась на 
три метра меньше положенной площади. Написала заявление и застройщик вернул 300 тысяч рублей», - рассказывает 
москвичка Елена П. 

https://rg.ru/2017/09/28/minstroj-potreboval-vernut-obshchedomovoe-imushchestvo-zhilcam.html


В случае с квартирой в Орловской области изначальная цена метра составляла 27 тысяч рублей, доплата 160 тысяч рублей. 
Получается, застройщик ошибся на целых 6 метров площади. Конечно, специально, полагают покупатели и интересуются, 
можно ли не доплачивать. Шанс есть, но очень маленький. 

«Застройщики часто включают в договор положения, согласно которым цена объекта не является окончательной и может быть 
изменена после окончательных обмеров. В таком случае у покупателя не будет никаких правовых оснований для того, чтобы 
отказаться оплатить дополнительные метры», - говорит президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. 

Самое неприятное в этой ситуации то, что закон не содержит предела, на сколько застройщик может ошибиться. Может ли он 
сделать квартиру больше на 5, 10 или 15 метров. На защите покупателя стоит только одна норма. «При сильном изменении 
объекта вы можете заявить застройщику о ненадлежащем исполнении условий договора, так как переданный вам объект не 
соответствует согласованным вами параметрам», - поясняет Олег Сухов. Хотя и здесь речь скорее будет идти о расторжении 
договора, а не о «подарке» покупателю в виде дополнительных метров. 

На практике каждая из сторон торопится поскорее закончить с приемкой квартиры. Хочется получить ключи и вселяться. Но 
если покупатель пропустит недоделки, которые допустил застройщик, то устранять их придется уже за свой счет. 
«Застройщик обязан устранить недостатки в согласованный с участником срок. Прямо этот срок не определен и на практике 
граждане сами решают, сколько времени давать на устранение недостатков», - говорит управляющий партнер коллегии 
адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Даже если сроки не были зафиксированы письменно, 
для устранения недостатков строительства дается 45 дней. За каждый день просрочки с застройщика можно получить 
неустойку, которая согласно закону ФЗ-214 составляет 1 процент. Правда, суды зачастую считают такой размер компенсации 
завышенным и занижают его. И да, к сожалению, получить ее можно только через суд. 

Оказаться в суде совсем несложно. Застройщики охотно затягивают сроки устранения недоделок. Они надеются, что 
покупателю будет жалко тратить время и нервы, он примет квартиру и устранит недочеты сам. И надо отметить, эта тактика 
работает, многим действительно не терпится принять квартиру даже с замечаниями. 

Самое большое, что может требовать покупатель от застройщика, если тот не устранил недоделки, это расторжение договора 
и возврат всех уплаченных денег с процентами за пользование ими. Воплощать в жизнь такой план не каждый покупатель 
осмелится, но стимулировать застройщика к действиям поможет. 

Справка «РГ» 

На что обратить внимание при приемке квартиры: 

o правильность установки входной двери, окон и остекления балконов, наличие подоконников, отсутствие щелей и сквозняка; 
o отсутствие трещин, кривизны стен и потолков; 
o наличие рабочей вентиляции, канализации, водопровода и радиаторов отопления; 
o правильность монтажа электропроводки, наличие подключения к счетчику; 
o проверка необходимых элементов отделки в соответствии с ДДУ. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 217, 26 сентября 2017 г. 

 
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

Минэкономразвития предложило признать недвижимостью хозяйственные постройки 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Минэкономразвития предлагает изменить правила отнесения объектов к недвижимости. Критерии зданий, которые можно 
будет зарегистрировать как объекты недвижимости, установит правительство РФ. 

Министерство разработало проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которым будет урегулирован ряд норм, 
которые сегодня становятся предметом споров и разбирательств в судах. Кроме того, поправки позволят вывести некоторые 
постройки из «серой» зоны. Это в первую очередь относится к сооружениям. 

За последние годы было построено огромное количество сооружений. К ним относят всевозможные хозяйственные постройки, 
котельные и насосные станции, склады. Такие постройки не являются жилыми и не соответствуют признакам недвижимости, 
при их возведении не нужно получать разрешение на строительство, а регистрация осуществляется на основании декларации. 
Из-за этого многие из них оказались в «серой» зоне, владельцы их не регистрируют, не платят налоги. 

В ГК РФ предлагается прописать, что сооружения являются недвижимостью, если прочно связаны с землей. «То есть 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно», - отмечается в тексте документа. Как недвижимость 
такое строение предлагается регистрировать, если оно имеет самостоятельное хозяйственное значение и может выступать в 
гражданском обороте обособленно. 

Для того чтобы реализовать эту идею, придется прописать отдельно перечень критериев, по которым сооружение можно 
будет отнести к недвижимости. Но главное, что такие постройки будут признаны недвижимостью и с их владельцев можно 
взимать налоги. 

Эксперты напоминают, что совсем недавно похожая история была с машино-местами. До лета 2016 года они не считались 
самостоятельными объектами недвижимости, поскольку не имели четких границ и фактически являлись частью гаражного 
комплекса. Признание их объектами недвижимости привело к тому, что теперь собственники парковки платят налоги. Но и 
возможности у них намного больше, для них доступны все те же права, что и для других владельцев недвижимости. Включая 
все инструменты защиты своего имущества. 

Также предлагается недостроенные постройки до регистрации считать неотделимым улучшением участка. Это касается очень 
проблемного вопроса - незавершенных объектов недвижимости. Долгое время они были вне гражданского оборота, 
владельцы просто не регистрировали свои недостроенные дома, чтобы не платить с них налоги. Хотя сами уже давно жили в 
них. Сегодня владельцы таких домов платят налоги от кадастровой стоимости. Но предлагаемые изменения закона дадут им 
расширенные возможности. 
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К примеру, здание, сооружение или объект незавершенного строительства до регистрации прав на них можно считать неотделимым 
улучшением земельного участка. Это упорядочит продажу земли с недостроенным объектом. То есть недостроенный объект, хоть и 
не является зарегистрированным, уже имеет некую стоимость, которая, естественно, влияет на продажную цену участка. 
Неотделимые улучшения - это те, что будут включены в стоимость объекта недвижимости, дома или квартиры. 

Например тот, кто при разводе и разделе имущества получит не собственность, а компенсацию, очень заинтересован, чтобы 
улучшения были признаны неотделимыми. Часто люди стремятся, чтобы неотделимыми улучшениями был признан любой, 
даже косметический, ремонт. Касается это и арендаторов жилой и нежилой недвижимости. Дело в том, что по действующему 
законодательству арендатору должны быть возмещены затраты на неотделимые улучшения помещения, если они были 
сделаны с согласия владельца помещения. 

Поправками предлагается установить, что неотделимыми улучшениями являются только те, что созданы путем строительства 
или реконструкции. Все иные улучшения являются отделимыми. Это определение существенно сужает сегодняшние нормы. 
Предполагается, что новые обои, окна и двери больше не будут предметом споров, что должно разгрузить судей. 

Кроме того, недостроенные здания в высокой стадии готовности, скорее всего, получат возможность быть зарегистрированными. 
Правительством должны быть установлены признаки, по которым незавершенный объект будет отнесен к недвижимости. Эта норма 
позволит получить право собственности на дом тем, кто сильно спешит с этим. Какие могут быть причины, чтобы торопиться с этим? 
Пораньше включить свой объект в ЕГРН хотят собственники, которые наметили сделку. После регистрации владелец сможет 
распоряжаться имуществом по своему усмотрению: продавать, дарить и обменивать. 

Владельцам недостроев новый закон даст и такие возможности: к примеру, здание, сооружение или объект незавершенного 
строительства до регистрации прав на них считается неотделимым улучшением земельного участка. Это упорядочит продажу 
земли с недостроенным объектом. То есть недостроенный объект, хоть и не является зарегистрированным, уже имеет некую 
стоимость, которая, естественно, влияет на продажную цену участка. 

Поправками также устанавливается, что образование объекта недвижимости считается завершенным с момента 
государственной регистрации прав на него. «Привязка момента образования объекта недвижимости к моменту 
государственной регистрации прав на него - идея верная», - говорит Светлана Краснова, руководитель Юридической службы 
ИНКОМ-Недвижимость. Все права и обязанности, связанные с объектом недвижимости, возникают с момента его включения в 
ЕГРН. «Но государственная регистрация носит заявительный характер, поэтому некоторые правообладатели, например, 
застройщики, могут затягивать визит в регистрирующий орган для внесения объекта в ЕГРН». Эксперт считает, что придется 
продумать систему мотиваций и санкций, которые станут «подгонять» собственников к регистрации объектов недвижимости. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования гражданского оборота недвижимости и создания режима единого объекта недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 216, 25 сентября 2017 г. 

 
 
ГОСПОШЛИНА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 ТЫС. РУБ. 

Размер нотариального тарифа за удостоверение договора отчуждения недвижимости, находящейся в долевой 
собственности, не должен превышать 20 тыс. руб.  

Елена ПОПОВА  

Минфин России разъяснил, что за нотариальное удостоверение договора отчуждения долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, сумма уплаченной госпошлины (нотариального тарифа) не должна превышать 20 тыс. руб., 
независимо от количества собственников, выступающих на стороне продавца  (письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 7 сентября 2017 г. № 03-05-06-03/57514). 

Напомним, что сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному 
удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или 
приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей (ст. 42 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

В то же время за совершение нотариальных действий, для которых законодательством предусмотрена обязательная нотариальная 
форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также муниципальные власти (ч. 4 ст. 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I; далее - Основы о нотариате) взимают 
госпошлину по ставкам, установленным законодательством о налогах и сборах (ч. 1 ст. 22 Основ о нотариате). 

В частности, за совершение действий, указанных в части первой этой статьи, нотариус, занимающийся частной практикой, 
взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру госпошлины, предусмотренной за совершение 
аналогичных действий в государственной нотариальной конторе и с учетом особенностей, установленных законодательством 
о налогах и сборах (ч. 2 ст. 22 Основ о нотариате). 

Так, за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в 
соответствии с законодательством, уплачивается госпошлина в размере 0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и не 
более 20 тыс. руб. (подп. 5 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса). 

В данном случае к прочим договорам, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно, относятся 
договоры, связанные с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в долевой собственности. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 22 сентября 2017 г. 
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ГОСДУМА ОТМЕНЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий переход к процедуре общественных 
обсуждений градостроительной документации, в том числе в сети интернет. 

«В настоящее время градостроительная документация подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные 
слушания предусматривают только личное участие граждан, что является не всегда удобным для всех участников. 
Законопроектом предлагается перейти к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться, в том числе, с 
использованием сети интернет», - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Хамит Мавлияров. 

Общественные обсуждения должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий граждан, отметил замминистра. 
При этом граждане, не имеющие доступ к интернету, «смогут принять участие в общественных обсуждениях в МФЦ и в 
помещениях органов госвласти РФ, органов местного самоуправления, подведомственных организаций» 

С представляемым на общественное обсуждение проектом граждане смогут ознакомиться как в интернете, так и на 
проводимой органами местного самоуправления экспозиции принимаемых проектов. Все предложения и замечания 
участников общественных обсуждений подлежат регистрации и обязательному рассмотрению, и отражаются в заключении о 
результатах таких обсуждений. 

Сейчас публичные слушания проводятся по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки 
муниципальных образований, проектам документации по планировке территорий, по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капстроительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 133118-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях расширения возможностей 
участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Недвижимость «Мail.ru», 22 сентября 2017 г. 

ИНВАЛИД ДОБИЛСЯ УСТАНОВКИ ПАНДУСА В СВОЕМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 

Никита ЗАЙКОВ 

Новосибирец, после травмы оказавшийся в инвалидной коляске, добился установки пандуса на крыльце подъезда за счет 
бюджета. Чтобы помочь 33-летнему Ивану Якутину, потребовалось полтора года - дело об элементарной конструкции 
рассматривали две судебные инстанции. В результате соорудить пандус обязали администрацию Калининского района, и 
теперь чиновники в панике: денег в районном бюджете нет, а необорудованных подъездов - тысячи. 

Получилось, что Иван создал «пандусный» прецедент: если вслед за «пионером» в суды потянутся другие инвалиды, 
бюджеты затрещат по швам. Как выяснилось, одна такая конструкция (если делать ее как следует, а не для галочки) со всеми 
необходимыми проверками обойдется в 300, а то и в 400 тысяч рублей. Сейчас, за редким исключением, пандусами 
оборудованы только новостройки - большинство же многоэтажек, возведенных в прошлом веке, их не имеют, да и входы в 
подъезды там часто сделаны так, что для установки пандуса их надо перестраивать. Неожиданно открывшийся перед 
чиновниками фронт работ испугает кого угодно, поэтому в администрации Калининского района так долго и отмахивались от 
требований Ивана, который живет в девятиэтажке 1987 года постройки. 

Бороться за право на свободное передвижение Ивану пришлось долго. Сначала в управляющей компании попросили собрать 
подписи жильцов о том, что они не против пандуса. Жильцы были «за». Только вот когда им как собственникам общего 
крыльца выставили счет в 350 тысяч рублей, платить отказались - так далеко их сочувствие Ивану не простиралось. 

В управляющей компании за свои средства устанавливать пандус также не согласились - и понятно, УК - это бизнес, а не 
благотворительная организация. Семья Якутиных обратилась в районную администрацию - отказали, нет денег. После этого 
Иван написал жалобу в прокуратуру, и там его наконец поддержали, обратившись с иском в суд. Как уточнили в ведомстве, в 
Законе «О социальной защите инвалидов в РФ» есть нормы, обязывающие власти «обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа к жилым зданиям». В качестве ответчика - администрация района. 

- Решение суда будем исполнять, - заверили «РГ» в администрации Калининского района, - хотя оно и создает тревожный 
прецедент. Сумма для нашего бюджета внушительная, и обеспечить пандусами всех нуждающихся администрация района 
просто не сможет. Поправки в Закон «О социальной защите инвалидов в РФ», вступившие в силу с начала прошлого года, 
действительно обязывают органы местного самоуправления обеспечить комфортную среду, но почему требования обращены 
именно к районному уровню власти? Город должен разработать четкий механизм решения этой проблемы - возможно, с 
участием областного правительства. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Калининского районного суда г. Новосибирска № 2-1339/2017 2-1339/2017~М-418/2017 М-418/2017 от 24 
мая 2017 г. по делу № 2-1339/2017 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 21 сентября 2017 г. 
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ОДНОЙ НОГОЙ В КВАРТИРЕ 

Большие споры на маленькой доле собственности 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ сделал очень важные разъяснения, которые касаются прав граждан, ставших собственниками небольших 
долей в одной квартире. Судебная коллегия ВС пересмотрела спор соседей по квартире, в которой постоянно жила семейная 
пара, владевшая в ней большей частью квадратных метров. Потом совсем небольшую долю в той же «трешке» купил некий 
посторонний гражданин. Вот он и потребовал от жильцов отдать ему ключи, вселить его в квартиру и убрать любимую собаку 
постоянных жильцов. 

Подобные споры, когда владелец совсем маленькой доли в квартире заявляет на вселение свои права, стали сегодня одной из 
очень острых и болезненных тем. Более того, эта проблема - жилец с маленькой долей в квартире - стала все чаще мелькать 
в криминальных сводках. Речь о ситуациях, когда преднамеренно покупается квадратный метр в квартире и на него 
заселяются граждане пугающего внешнего вида и поведения. Они искусственно создают соседям невыносимые условия, 
вынуждая их либо продать свои метры за копейки, либо просто бежать из страха за собственную жизнь. 

Был период, когда правоохранительные органы в ситуацию не вмешивались, пытаясь свести этот явный криминал к якобы 
гражданско-правовым отношениям. Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону. Уже несколько таких банд из столицы 
и с Урала осуждены. 

А жильцам в квартире с долями может помочь правильно разобраться в ситуации свежее решение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда. 

Коллегия рассматривала результаты подобного спора жильцов в Новосибирске. Там в суд пришел некий гражданин и 
предъявил претензии супружеской паре. Истец был хозяином доли в размере 3/9 в праве общей долевой собственности в 
трехкомнатной квартире. Все остальное принадлежало мужу и жене, которые были прописаны и жили в квартире постоянно. 

Новый собственник потребовал вселить его в квартиру. Районный суд ему отказал, зато областной с истцом согласился. 
Областной суд отменил отказное решение коллег из райсуда и сам принял решение - вселить гражданина в квартиру, а 
супругам велел не чинить гражданину препятствий в пользовании жильем, вручив ему ключи. Муж с женой вынуждены были 
обратиться в Верховный суд, который сказал, что решения, принятые в пользу нового собственника, незаконны. 

Вот что увидел в этом споре Верховный суд. Районный суд, отказывая истцу, сказал, что спорная квартира не была раньше и 
не является сейчас его местом жительства. Купил он долю только что у предыдущего собственника, который не определил 
порядок пользования квартирой. Кроме того, в ней нет помещения, которое бы соответствовало размеру доли истца. Отменив 
это решение, апелляция указала, что отсутствие порядка пользования - не основание отказывать человеку во вселении. Его 
право на квадратные метры нельзя ставить в зависимость от обязательного определения порядка пользования квартирой. Но 
с этим аргументом Верховный суд не согласился. В Гражданском кодексе статья 288, а в Жилищном - 17-я говорят, что жилые 
помещения предназначены для проживания людей. Но если у жилья несколько собственников, то статью 30 Жилищного 
кодекса о праве граждан распоряжаться своей собственностью надо увязать со статьей 247 Гражданского кодекса о владении 
имуществом, которое в долевой собственности. Таким долевым имуществом надо распоряжаться по соглашению сторон. А 
если согласия нет, то по решению суда. Собственник доли имеет право на владение имуществом, соразмерным его доли. Если 
это невозможно, то имеет право требовать от других владельцев компенсацию за свою долю. 

В нашем случае ответчики - супружеская пара, то есть не родня новому хозяину доли. В квартире три смежно-проходные 
комнаты, и все они больше доли нового собственника. Но в самую маленькую комнату, куда с натяжкой можно было бы 
вселить этого гражданина, можно попасть лишь пройдя две комнаты, в которых живет семья. Попасть в кухню, санузел и на 
балкон можно опять-таки только через комнаты собственников большей доли. Усугубляет ситуацию и то, что новый хозяин в 
квартире никогда не жил. Вывод, который делает Верховный суд: если истца вселять, то нарушается статья 247 Гражданского 
кодекса. Эта статья требует учитывать реальную возможность пользования жильем, не нарушая прав тех, кто там уже живет. 
Если вселить при подобных условиях такого собственника, то нарушается баланс интересов участников общей собственности. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 N 67-КГ16-3 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 210, 19 сентября 2017 г. 

 
КТО ТАМ? 

Чиновники получат возможность через суд требовать доступ в квартиры граждан 

Владислав КУЛИКОВ 

В понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, ускоряющую 
процедуру получения чиновниками права доступа в квартиры граждан без разрешения владельцев. 

Визит без приглашения будет санкционирован судом, так что гражданин не сможет закрыть двери перед уполномоченными гостями. 

В первую очередь новая процедура нужна представителям жилищных инспекций, а искать они будут опасные 
перепланировки. По сути проект значительно ускорит разбирательство с человеком, затеявшим опасный ремонт в своей 
квартире. Если жилец-разрушитель запирается у себя и не идет на контакт, его достаточно быстро заставят открыть двери. В 
течение десяти дней чиновники смогут получить судебную санкцию на доступ в жилое помещение. 

https://rg.ru/2017/09/18/reg-sibfo/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-prava-sobstvennikov-dolej-v-odnoj-kvartire.html


Порядок получения такого разрешения будет прописан в специальной главе Кодекса административного судопроизводства. А 
для жильца-нарушителя такой визит может закончиться даже выселением. Но это - крайний случай. 

Как пояснил «РГ» советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах 
нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов. 

«Кроме перепланировок также можно упомянуть любые действия с коммуникациями внутри дома, уничтожение воздуховодов 
и мусоропроводов, - говорит Александр Боломатов. - Также надо назвать и вынос водяного отопления за пределы квартиры, 
так как существенно нарушает права других жильцов при оплате за отопление». 

Жилищным надзором занимаются инспекции, созданные региональными властями. В Москве, например, это 
Мосжилинспекция. Если сосед затеял подозрительный ремонт, то жаловаться надо именно в жилищную инспекцию. 

«Сейчас сотрудники Мосжилинспекции проходят в помещения ссылаясь на свою компетенцию, - говорит Александр 
Боломатов. - Большинство граждан сотрудников Мосжилинспекции пропускают, но у них есть все права и отказать. Для этих 
случаев и предусмотрен судебный путь». 

Прецеденты, когда именно суд заставлял граждан принимать гостей, уже бывали. Но такие дела пока рассматриваются в 
рамках ГПК и могут растягиваться. Правительственные эксперты напоминают, что по правилам искового производства срок 
рассмотрения дела составляет два месяца. При этом надо учитывать, что возможны затяжки по самым разным причинам, так 
что на получение «гостевой визы» уйдет масса времени. 

Вот пример, как работает такая система. В Москве недавно жилищная инспекция заставила через суд столичную жительницу 
пустить к себе проверяющих. 

Как сообщили в ведомстве, на женщину пожаловался сосед-пенсионер, живущий снизу. 

«Заявитель утверждал, что собственница квартиры снесла все межкомнатные перегородки, после чего в его квартире стали 
появляться трещины, которые месяц за месяцем увеличиваются и расползаются по стенам комнат», - рассказывают в 
инспекции. Хозяйку квартиры не удавалось застать дома, на уведомления она не отвечала. Тогда Мосжилинспекция 
обратилась в суд с иском, чтобы обязать предоставить должностным лицам доступ в квартиру. 

«По решению суда в сопровождении приставов жилищные инспекторы осмотрели жилое помещение, - рассказывают в 
ведомстве. - Выяснилось, что в квартире самовольно произведен демонтаж и устройство ненесущих перегородок с дверными 
проемами, устройство ванной комнаты, которая не предусмотрена проектом, с установкой сантехнического оборудования». 

Хозяйке квартиры пришлось заплатить штраф и привести планировку квартиры в соответствие с проектной документацией. 
Если бы предлагаемые нормы уже действовали, инспекция смогла бы добиться права посещения нарушительницы гораздо 
раньше, и у соседских трещин было бы меньше времени на рост. 

Вся процедура, как чиновником требовать доступа в квартиры граждан, будет подробно прописана в главе 32.1 Кодекса 
административного судопроизводства. 

«Установлены короткие сроки для рассмотрения дела - 10 дней, - говорит советник ФПА. - Но до обращения в суд заявитель 
должен надлежащим образом вызвать жильца на составление акта о недопуске. Этот акт должен быть детально исследован в 
судебном заседании». 

Таким образом, по его словам, уведомление проживающего лица делается в суде и до суда с целью составления акта. 
Следовательно, вариант с неизвещением маловероятен или применим для непроживающего фактически по адресу лица. 
Проще говоря, визит инспекторов с судебным решением на руках не будет сюрпризом для граждан. Любой хозяин квартиры 
должен понимать, что с соседями и жилищными инспекторами лучше вступать не в спор, а диалог. Закон разрешает даже 
выселять нерадивых собственников: квартиру продадут на торгах, а деньги отдадут. Уже есть немалая практика, когда суды 
принимали решение о выселении граждан за незаконные перепланировки, антисанитарию и шум. Такие крайние меры 
применяют к тем, кто отказывается исправлять ситуацию. То есть просто за факт опасной перепланировки квартиру не 
заберут. Но если человек отказывается приводить квартиру в безопасное состояние, у него возникнут проблемы. 

- Согласно Жилищному кодексу собственник должен содержать свою квартиру в надлежащем состоянии, не нарушая при этом 
прав и законных интересов соседей, - напоминает пресс-секретарь Ассоциации юристов России Валерия Авер. - При этом он 
обязан соблюдать также противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные предусмотренные законом 
требования. При нарушении указанных требований к собственнику квартиры могут быть применены различного рода санкции, 
начиная от штрафа и заканчивая лишением в судебном порядке права собственности на жилое помещение. Введение 
предлагаемого порядка предоставления доступа в жилое помещение позволит жилищным инспекциям оперативно выявлять 
факты самовольных перепланировок в целях защиты прав собственников иных помещений в многоквартирном доме. 

Право 

Кто может войти без спроса 

Антон Соничев, адвокат: 

Прежде всего необходимо помнить, что в соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно: никто не вправе 
проникать в квартиру против воли проживающих в ней лиц. Исключением являются установленные федеральным законом 
случаи или судебное решение. За незаконное проникновение предусмотрена уголовная ответственность. 

Статья 3 ЖК РФ оговаривает, что проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях 
граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях, например, 
спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при 
аварийных ситуациях, пресечения совершаемых преступлений и т.п. Таким образом, при наличии обстоятельств, 
перечисленных в законе, согласия законного собственника не требуется. И не важно, кто перед ним стоит - полицейский или, 
например, пожарный. Нежелание впускать к себе в квартиру посторонних лиц в данном случае не будет решать ровным 
счетом ничего. Однако необходимо иметь в виду, что процедура посещения чужого жилища в отсутствие получения 



разрешения от собственника четко регламентирована законом. Например, сотрудники полиции вправе проникать в жилые 
помещения в целях спасения жизни граждан, обеспечения их безопасности или общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Также у полиции есть право входить без разрешения в квартиры для задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, пресечения преступления или установления обстоятельств несчастного 
случая. Сотрудник полиции, перед тем как войти в жилое помещение, обязан уведомить находящихся там граждан об 
основаниях вхождения, за исключением случаев, если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 
граждан и сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие последствия. О каждом случае вхождения сотрудника 
полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов. 
При проникновении в жилые помещения в указанных выше случаях (фактически - в чрезвычайных ситуациях) сотрудник 
полиции вправе при необходимости взломать замки и двери. В остальных ситуациях сотрудники полиции вправе осмотреть 
квартиру только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, а обыскать жилище и изъять 
искомые предметы - только на основании судебного решения. 

А как у них 

В Германии вход в частное помещение для любого представителя госструктур, экстренных служб или силовиков возможен 
только и исключительно по специальному решению судьи. Это касается также и судебных приставов, вынужденных очистить 
квартиру или переписать имущество. Без него святая святых - частное пространство немецкого гражданина - могут нарушить 
лишь пожарные, газовики, медики или полицейские, а также спецназ. Однако по закону это возможно при наличии так 
называемой «грозящей опасности» - все равно, для жизни проживающих в помещении людей или для окружающих. 
Например, если психически больной человек запрется в квартире и будет кричать о самоубийстве, полицейские и санитары 
просто обязаны действовать быстро. Без промедления имеют право взломать квартиру представители экстренных служб, если 
чувствуется запах газа или дыма. Полицейские вправе взять штурмом жилье, если там забаррикадировался террорист. Вход в 
личные помещения без решения суда и без необходимости предотвратить опасность - карается денежным штрафом или 
тюремным заключением до 1 года. Однако для судебного преследования по статье 123 УК ФРГ «Нарушение 
неприкосновенности жилища» должно последовать заявление проживающих в квартире или доме людей. 

Во Франции неприкосновенность жилища является конституционным правом граждан страны. Проникновение в него 
представителями госструктур без соответствующих судебных постановлений преследуется по закону лишением свободы 
сроком на два года и штрафом в 30 тысяч евро. Так что, когда полицейские принимают решение об аресте подозреваемого, 
чтобы попасть в его дом, без такого документа не обойтись. По закону они не могут это сделать после 21:00 и до 06:00 
следующего дня. То же самое касается судебных исполнителей при выселении из квартиры неплательщика. По закону для 
этого требуется также обязательное присутствие полицейских, мэра этого города или его официального представителя. 
Помимо этого зайти в жилье граждан, опять-таки имея на руках судебное постановление, могут агенты фискальных служб с 
тем, чтобы установить соответствие заявленных в налоговой декларации средств реальным доходам гражданина. 
Единственным исключением из общего правила являются пожарные. Они имеют право при возгорании дома или квартиры 
проникнуть туда без каких-либо постановлений с тем, чтобы спасти жизни людей и их имущество. 

В Испании никто не может войти в помещение без разрешения того, кто в нем проживает (при этом последнему не 
обязательно иметь документ, подтверждающий собственность). Даже владельцу квартиры, сдавшему ее в аренду, необходимо 
получить его у съемщика, если конечно, обратное не прописано в договоре. Это же правило действует и в отношении 
полицейских и других государственных чиновников (например, налоговых инспекторов). Правда, свое нежелание необходимо 
четко выразить, поскольку молчание считается согласием на проведение осмотра стражами порядка. Впрочем, у них есть 
другой путь - воспользоваться судебным ордером на обыск. Правда, сначала правоохранительным органам необходимо 
доказать, что в том помещении находится преступник, улики или запрещенные вещества. И если судья согласится с 
приведенными доводами, а это бывает далеко не всегда, он выдаст необходимый документ, в котором будут указаны причины 
проведения обыска и точный адрес (бывает, что полицейским разрешается осмотреть, например, только ванную комнату). 
Третий, и последний, законный способ проникнуть в помещение - возникновение критической ситуации. Например, 
полицейский услышал крик о помощи, увидел в окно человека без сознания, внутри совершается преступление или находятся 
террористы. За взлом и проникновение Уголовный кодекс Испании предусматривает наказание в виде лишения свободы до 
двух лет (и до четырех в случае применения силы или угроз). 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 210, 18 сентября 2017 г. 

 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ МЕШАЕТ СПАТЬ НЕОНОВАЯ РЕКЛАМА? 

Отвечает адвокат Олег Сухов: 

- Обратиться с жалобой на установленную с нарушениями неоновую рекламу можно в несколько инстанций: в местный отдел 
Роспотребнадзора, в управляющую компанию ЖКХ и комитет по благоустройству в местной администрации. 

Также вы может отправить претензию и той компании, которой принадлежит вывеска, и потребовать убрать её. Укажите, что в 
противном случае вы будете вынуждены обратиться в суд с отнесением на ответчика всех судебных расходов. 

В своих требованиях вы можете ссылаться на Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». В них прописаны 
допустимые нормы размещения световой рекламы по отношению к жилым домам. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 15 сентября 2017 г. 

https://rg.ru/2017/09/18/chinovniki-smogut-cherez-sud-trebovat-dostup-v-kvartiry-grazhdan.html
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/chto_delat_esli_vam_meshaet_spat_neonovaya_reklama


В РОССИИ СОЗДАНА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Единая информационная система жилищного строительства начнет работу с 1 января 2018 года, сообщили в АИЖК. В ней 
будут собраны все сведения о проблемных объектах недвижимости. 

Получить доступ к этим сведениям смогут граждане, контролирующие органы местного самоуправления, застройщики, 
участники долевого строительства и другие участники жилищных отношений. Система станет тем инструментом, который 
позволит осуществлять функции по мониторингу и анализу состояния жилищной̆ сферы в регионах страны. 

Система поможет повысить качество и оперативность предоставления пользователям информации в отношении всех 
многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства в России. 

Информационная система создается в рамках поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова и Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ. АИЖК выступает ее оператором. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 208, 14 сентября 2017 г. 

 
ЗАЩИТНАЯ ПЕЧАТЬ 

Квартиры одиноких стариков предлагается продавать только через нотариуса 

Владислав КУЛИКОВ 

В Госдуму был внесен закон, предлагающий оформлять исключительно через нотариуса сделки с жильем, принадлежащим 
одиноким старикам. 

Предполагается, что такая мера защитит, пожалуй, наиболее уязвимых людей от обмана и насилия. С инициативой выступила 
группа депутатов Госдумы. «Одинокие пенсионеры и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией населения, которые 
из-за недостаточной информированности, излишней доверчивости и невозможности посоветоваться с близким человеком 
часто оказываются потерпевшими не только от недобросовестных, но и от преступных действий, - говорится в пояснительной 
записке. - Не секрет, что «черные риелторы» ищут своих жертв, прежде всего среди наименее защищенных граждан». 

Между тем нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, 
соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Он не 
выступает на чьей-либо стороне, но защищает сразу всех, чтобы ни у кого не было потом проблем. Его задача - все 
проверить, со всеми переговорить, подробно объяснить. Сделка, где явно собираются обидеть беззащитного старика, через 
нотариуса не пройдет. 

В Федеральной нотариальной палате России корреспонденту «РГ» сообщили, что инициативу еще не изучали. 

«Данный законопроект является инициативой депутатов Государственной Думы, концепция и текст законопроекта субъектами 
права законодательной инициативы не направлялись в Федеральную нотариальную палату и не согласовывались с ней, 
поэтому до подробного изучения текста законопроекта комментировать его каким-либо образом с нашей стороны 
преждевременно», сообщили представители ФНП. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что предыдущие решения законодателя, повысившие привлекательность нотариальной 
формы сделок с недвижимостью, принесли положительные результаты. Поэтому к идее ввести повышенную защиту для 
одиноких стариков, возможно, тоже стоит прислушаться. 

«Полная имущественная ответственность нотариуса гарантирует защиту прав собственности, более того, это позволяет 
обеспечить достоверность данных государственных реестров, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - 
Несомненно, распространение нотариальной формы сделок положительно влияет на общую ситуацию в сфере оборота 
недвижимости, кардинально снижает количество правонарушений и повышает законность сделок». 

Нотариальные тарифы в последнее время были серьезно снижены. Напомним, что сегодня размер пошлины для сделки, 
подлежащей обязательному нотариальному удостоверению, составляет 0,5 процента от ее стоимости, но не выше 20 тысяч 
рублей. Для рядовой квартиры в регионах страны стоимостью 1,5 млн рублей совокупные затраты гражданина на 
нотариальное удостоверение сделки в среднем не превышают 10-12 тысяч рублей. Для квартиры в Москве ценой 7 млн 
рублей нотариальный тариф составит 20 тысяч рублей. При этом существующая система льгот также учитывает интересы 
граждан: в 2016 году нотариусами было совершено 1,5 млн нотариальных действий с применением льгот, на общую сумму 
более 2 млрд рублей. Иными словами, для стариков предлагаемые нормы точно не будут неподъемными. 

«Защита прав социально незащищенных лиц, тем более одиноко проживающих пенсионеров, является одной из наиболее 
актуальных проблем, учитывая высокий уровень криминальных посягательств на их жилье и многообразие мошеннических 
схем, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Но в любом случае принятие каких-либо решений в этой сфере 
должно быть взвешенным и продуманным, учитывать возможные последствия, преследовать общественную пользу». 

Напомним, что правоохранители регулярно разоблачают банды так называемых «черных риелторов», разыскивающих 
одиноких стариков с квартирами. После сделки пенсионеров нередко убивают. Например, в прошлом году во Владимире была 
осуждена банда, заработавшая более 40 миллионов рублей на одиноких стариках и инвалидах. Преступники входили в 
доверие к потерпевшим, затем похищали паспорт и правоустанавливающие документы на жилье. Затем проводили фиктивные 
сделки. А стариков просто выбрасывали из квартир. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 261549-7 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона  
«О государственной регистрации недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 200, 06 сентября 2017 г. 
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ПОСТУЧИМ ПО ДЕРЕВУ 

Субсидирование кредитов на строительство частных домов заработает со следующего года 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В силу вступили новые правила проектирования конструкций, возводимых из дерева. Это новый СНиП, который делает точнее 
строительные расчеты. Документ является частью большой работы по развитию деревянного домостроения в нашей стране. 

Сейчас на основе деревянных конструкций строится примерно 12 процентов всех жилых домов в России. В то время как в 
ряде стран, к примеру, в Европе и Канаде, доля деревянных домов превышает 40 процентов. 

В ближайших планах России увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме 
строительства в стране до 20 процентов к концу 2025 года. 

Технологии позволяют сегодня строить частные дома и многоэтажки из стройматериалов на основе древесины. Уже сегодня из 
этих материалов возводят школы и детские сады, спортивные объекты и склады. Быстрое развитие технологий заставляет 
менять и нормативно-техническое регулирование этого вида строительства. 

В ближайшее время планируется разработать стандарты на новые виды материалов на основе древесины и конструкции из 
них. Также будут созданы нормативно-технические документы по пожарной безопасности деревянных домов. В них будут 
содержаться требования к огнестойкости и пожарной безопасности строительных конструкций. 

Боязнь пожаров считается одним из факторов, сдерживающих деревянное домостроение, особенно многоэтажное. Люди и 
даже банки, которые кредитуют заемщиков, опасаются, что деревянные дома не устоят в пожаре. Хотя методы надежной 
защиты таких зданий от огня есть. 

В 2016 году Минстроем уже была проведена работа по разработке новых сводов правил «Конструкции деревянные с узлами 
на винтах. Правила проектирования» и «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и 
строительства». 

Минпромторг намерен оказать поддержку населению, желающему приобрести новые дома на основе деревянных конструкций, 
и субсидировать процентные ставки по кредитам. 

«Для стимулирования продаж деревянных домов Минпромторг запланировал на 2018 год поддержку в виде субсидирования 
процентных ставок по кредитам. Субсидия будет предоставляться ежемесячно», - сообщил «Российской газете» заместитель 
министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. 

На начальном этапе предусматривается объем субсидий в размере около 200 миллионов рублей. «В целом мы рассчитываем, 
что данная программа может работать в течение трех лет, - уточняет замминистра. - Мы планировали, что ежегодный объем 
субсидирования составит порядка 500 миллионов рублей». При этом Евтухов уточнил, что экономическая ситуация может 
меняться и возможно потребуется увеличение объема финансирования. «Мы будем смотреть за экономической 
эффективностью программы и ее влиянием на рынок деревянного домостроения», - добавил он. 

Субсидирование ставки необходимо прежде всего тем, кто строит деревянный дом. «Им кредиты не доступны в настоящий 
момент. Сейчас на строительство дома ставка по кредиту составляет 17 процентов, - говорит генеральный директор 
Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. - По нашей оценке, доступность кредитов способна увеличить спрос на 
деревянные дома примерно в два раза». В то же время для тех, кто покупает жилье в многоквартирных домах, доступны 
обычные ипотечные ставки. К примеру, подобный проект сейчас реализуется в пригороде Санкт-Петербурга. Жилой комплекс 
строится из деревянных панелей с обшивкой из стружечных плит. Он предусматривает возведение 11 четырехэтажных 
зданий. 

Программа субсидирования процентных ставок на приобретение деревянных домов заводского изготовления в 2018 году 
поможет привлечь в сегмент малоэтажного деревянного домостроения средства в размере 10,2 миллиарда рублей, из них 9,2 
миллиарда рублей - кредитные средства. Это позволит построить в стране 318 тысяч кв. метров домов с применением 
деревянных конструкций. 

Ресурсы 

Есть из чего строить 

На нашу страну приходится четверть лесных угодий. И первое место мы занимаем по сырьевой базе. Так что строить есть из чего. 

Однако деревянное домостроение как отрасль строительства в России почти не развита, если сравнивать наш «размах» с 
другими странами. 

Минстрой даже составил справку, в которой говорится о состоянии в нашей стране деревянного домостроения. Есть в ней и 
сравнения с другими государствами. Увы, не в нашу пользу. 

В Швеции 78 процентов частных домов строят из дерева. В Канаде - 83 процента, в Финляндии - 90 процентов. И уж чего 
говорить про США. У них эта отрасль занимает почти весь рынок жилищного строительства - 95 процентов. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минстроя России от 27.02.2017 N 129/пр «Об утверждении СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 
Деревянные конструкции» 
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ПОПОЛАМ НЕ ДЕЛИТСЯ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях можно менять брачный договор 

Наталья КОЗЛОВА 

Брачный договор, который еще несколько лет назад многим казался экзотикой, сегодня прочно вошел в нашу жизнь. По 
данным министерства юстиции, в прошлом году в России было заключено почти 72 тысячи таких контрактов. 

Рост популярности супружеских договоров понять можно. Ведь в документе заранее, четко, по обоюдному согласию, прописано, 
сколько, чего и кому полагается из совместно нажитого добра в случае расторжения контракта или нарушения его условий одной из 
сторон. Поэтому теоретически должны исчезать все основания для споров, склок и тяжб при разводе. Но это теоретически. 

Как показывает судебная практика, при расторжении брачных договоров на свет порой являются настоящие юридические 
головоломки, разобраться в которых не всегда под силу даже опытным правоведам. Поэтому представляется очень важным 
недавнее решение Верховного суда по поводу одного из таких контрактов. В этом решении дано точное разъяснение, когда 
договор можно изменить, а когда нельзя. 

Предметом рассмотрения Судебной коллегии по гражданским дела ВС стал брачный контракт, заключенный не перед 
свадьбой, а спустя годы совместной жизни супругов. Супруг подписал документ легко, но, когда семья распалась, посчитал 
себя обиженным, осознав, какая часть семейного добра достается ему по брачному договору. Поэтому бывший муж пошел в 
суд и попросил признать контракт недействительным. Ему даже удалось убедить местных судей в своей правоте. Но 
Верховный суд с этим не согласился. 

Яблоком раздора стала квартира. Ее супруги приобрели через год после свадьбы. Спорная жилплощадь была куплена частью 
за счет общих денег, но в основном за счет кредита. Кредит брала супруга, а поручителем выступал муж. Спустя полгода 
жена взяла еще один кредит. И вновь поручителем был муж. Полученные от банка деньги пошли не только на квартиру, но и 
на мебель, бытовую технику, ремонт нового жилья. Записали квартиру на жену. 

Прошло семь лет, и супруги подписали брачный договор, по условиям которого квартира в случае развода становилась 
собственностью жены. Еще через год брак распался. После развода бывший муж пошел в суд. Он заявил, что брачный 
договор в пункте, касающемся квартиры, ущемляет его права. Поэтому данный пункт надо отменить, а жилье поделить 
пополам, как приобретенное в браке. Суд истцу отказал, а вот апелляция - Краснодарский краевой суд - это решение 
отменила, квартиру признали совместным имуществом, ну а брачный договор - недействительным. 

Ответчица в свою очередь с таким решением не согласилась и обратилась в Верховный суд. Там дело изучили и сказали, что 
апелляция была не права. В брачном договоре супругов было записано, что любое недвижимое имущество, которое муж и 
жена когда-нибудь приобретут, в случае развода достанется тому, на кого оно будет записано. Про квартиру, купленную в 
браке, есть отдельная запись о том, что она после развода переходит в исключительную собственность жены. В этом же 
договоре сказано, что другое имущество - машина и гаражный бокс - записано на мужа и переходит в его собственность. 

Первый суд пришел к выводу, что сам брачный договор соответствует закону и что условиями договора муж не поставлен, как 
он пишет, «в крайне неблагоприятное положение». Кстати, суд заметил, что несоразмерность дележа имущества не является 
основанием для признания договора недействительным. А еще суд подчеркнул, что ответчица соблюдает условия брачного 
договора - она сама и за свой счет выплачивает кредит за жилье. А у мужа вообще-то есть еще квартира. 

Апелляция же, отменяя это решение, заявила, что муж по кредитам был поручителем, свою квартиру продал и часть денег отдал за 
новое жилье. А передача жилья по брачному договору бывшей жене полностью лишает экс-мужа права на имущество. 

Верховный суд с такими выводами не согласился. Он напомнил о Семейном кодексе, по которому брачный договор можно 
заключить не только на уже имеющееся имущество, но и на будущее. Вступает в силу договор после его нотариального 
утверждения. Но при этом договор не может ограничивать дееспособность супругов, их право идти в суд и регулировать 
неимущественные отношения. Нельзя брачным договором регламентировать отношения друг с другом и с детьми, запрещено 
ограничивать право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, а также (на что и ссылался истец) 
нельзя ставить супруга в «крайне неблагоприятное положение». В общем, запрещено все, что противоречит семейному 
законодательству. 

Действительно, суд может признать брачный договор недействительным, если по этому договору один из супругов 
оказывается в тяжелой ситуации. Это подчеркивается и в материалах специального пленума Верховного суда – «О практике 
судов по расторжению браков» (N 15 от 5 ноября 1998 года). Там сказано, что брачный договор не должен ставить человека в 
то самое «неблагоприятное положение», например, лишая его всего имущества или делая бедным из-за «существенной 
непропорциональности» дележа общего имущества. В рассматриваемом же нами случае истец в такую категорию, по мнению 
Верховного суда, не попадает. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 18-КГ16-10 
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ 

Существует ряд оснований, по которым заключенная сделка с недвижимостью может быть признана 
недействительной. Как распознать потенциально опасную сделку, и каким образом можно минимизировать 
риски? 

Алексей РЕЗЕНКОВ 

Для начала отметим, что недействительные сделки фактически делятся на две группы: ничтожные и оспоримые. Первые 
неправомочны по определению, уже сам факт их заключения является нарушением закона. Другими словами, как только факт 
нарушения вскрылся - сделке конец. Даже и суд не нужен. 

Что касается оспоримых сделок, то тут возможны нюансы. Действительно ли сделка проведена с нарушениями - может решить 
только суд. 

Неприятные примеры 

«Ничтожными сделками являются продажа объекта по доверенности от имени уже умершего человека либо совершение 
сделки в простой письменной форме, тогда как по закону требуется нотариальная форма», - говорит Виталий Столяров, юрист 
ГК «Экотон». 

Оспоримая сделка, по его словам, может быть заключена под влиянием заблуждения: думал, что продаю, и рассчитывал на 
получение денег, а на деле подписал договор дарения и денег не получил. Но в данном случае, чтобы дать обратный ход, 
придется доказать в суде, что человека действительно обманули. Ведь не исключено, что он просто передумал дарить объект. 

Вероника Перфильева, юрист практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры», отмечает: не только обман, но 
и насилие, угроза в отношении одной из сторон могут стать причиной признания сделки недействительной - опять же только 
через суд. 

Вообще разница между ничтожными и оспоримыми сделками тонкая и не всегда очевидна клиентам рынка. Так, сделка по 
договору, заключенному несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, однозначно ничтожна, а в возрасте от 14 до 18 лет - 
может быть оспорена, если права несовершеннолетнего оказались нарушены. 

Есть нюансы и в вопросах дееспособности. Когда сделку заключает человек, признанный судом недееспособным, то речь 
однозначно идет о ничтожности сделки. «Однако когда наследники или родственники пожилого и, скажем так, психически не 
очень здорового гражданина ставят под сомнение заключенную им сделку, мы не можем говорить о недееспособности. Здесь 
имеет место временное отклонение психики в целом здорового человека. В таких случаях обязательна, в частности, судебная 
медицинская экспертиза», - объясняет Виталий Столяров. 

Эксперт добавляет: если пожилой человек, даже и «со странностями», продавал квартиру по рыночной стоимости, 
удостоверив договор у нотариуса и осуществив расчеты через банк или нотариальную контору, вероятность признания такой 
сделки недействительной крайне мала. 

Притворство на рынке 

К ничтожным относятся и так называемые притворные сделки. «Классический пример притворной сделки на рынке 
недвижимости - дарение, прикрывающее куплю-продажу. Чаще всего такие сделки совершаются с целью сокрытия дохода, 
полученного от продажи недвижимого имущества - чтобы не платить налог», - рассказала Вероника Перфильева. 

А вот заключение договора купли-продажи квартиры по заниженной стоимости - сделка оспоримая, но не ничтожная. 

Рискует главным образом покупатель. Если сделка будет оспорена, квартиру придется вернуть обратно продавцу, только вот 
деньги, говорит Вероника Перфильева, он получит обратно не в полном объеме, а в том, который прописан в договоре. И едва 
ли продавцу стоит пытаться доказывать расписками и квитанциями, что часть денег была передана дополнительно, за 
рамками договора купли-продажи, - эта схема вообще вне закона. 

Важно заметить, что поднять вопрос о ничтожности сделки может кто угодно, в том числе правоохранительные органы. А вот 
судебное разбирательство по поводу оспоримой сделки должна обязательно инициировать одна из ее сторон. Если все 
участники сделки довольны и не имеют претензий друг к другу, то оспоримая сделка не будет иметь никаких негативных 
последствий. Но, возможно, до поры до времени… 

Задняя передача 

Допустим, сделка признана недействительной (в силу своей ничтожности либо после оспаривания в суде). В этом случае 
стороны обязаны вернуть «все как было». И собственность возвращается назад, и деньги. 

Хотя, если быть точным, отменена может быть даже безвозмездная сделка. Скажем, тот, кто дарит квартиру, должен, согласно 
закону, получить согласие второго супруга. Но бывает, что тот признан умершим либо пропал без вести. Впоследствии, когда 
договор дарения оформлен, отсутствовавшая сторона может объявиться и сказать свое веское слово. Тогда непременно проводится 
судебное разбирательство, в результате которого сделка может быть оспорена, а квартира возвращена бывшему владельцу. 

Мы не станем сейчас касаться того момента, что стороны недействительной сделки могут понести административную или 
уголовную ответственность - это зависит от конкретного случая. 

Важно отметить другое: если возвращение собственности обратно технически выполняется, как правило, несложно, то 
возврат денег часто сопряжен с проблемами. Например, оказывается, что у продавца их уже нет - тогда приходится 
накладывать арест на имущество или же суд может обязать продавца ежемесячно выплачивать определенную сумму второй 
стороне с зарплаты. В любом случае сторона, желающая вернуть деньги, оказывается в крайне невыгодном положении. 

 



Защита от недействительности 

Как не стать участником недействительной сделки? Понятно, что ни в коем случае нельзя соглашаться на занижение 
стоимости или проведение одной сделки под видом другой. Но даже самый добросовестный участник рынка может невольно 
стать жертвой. 

По словам юристов, стопроцентной гарантии того, что сделка абсолютно легитимна, не даст никто, риски все равно будут. 
Однако заметно их снизить можно, если пользоваться услугами опытного агентства недвижимости, имеющего в штате 
юристов. В этом случае история квартиры будет тщательно проверена. 

«Агентство обычно изучает, не были ли в прошлом нарушены права бывших владельцев и членов их семей, права 
несовершеннолетних, лиц, отбывающих заключение, и т. д. Заказываются необходимые выписки из ЕГРН, справки по форме 
9, 12 и др. Опять же, агентство рекомендует использование нотариальной формы договоров, современных безопасных 
способов расчетов (аккредитива, депозита нотариуса)», - перечисляет Виталий Столяров. 

Поскольку вероятность признания сделки недействительной все же остается, покупателю стоит дополнительно застраховать 
свои риски. Вероника Перфильева обращает внимание, что многие страховые компании предлагают страхование риска утраты 
права собственности, в том числе и в случае признания сделки недействительной. 

Правда, пока, по словам риэлторов, немногие клиенты рынка приобретают полис (разве что вынужденно, при покупке 
квартиры в ипотеку). И дело тут не столько в экономии, сколько в недооценке имеющихся рисков. 

ИСТОЧНИК: Интернет-газета «BN.ru», 01 сентября 2017 г. 

 
КАК ДОБИТЬСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА ВО ДВОРЕ? 

«В непосредственной близости от дома находится мусорный контейнер, из которого при сильных порывах ветра 
летит мусор, железные и алюминиевые конструкции, которые наносят ущерб припаркованным автомобилям. К 
кому следует обратиться, чтобы согласовать перемещение мусорного контейнера?» 

Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Специализируется на вопросах ЖКХ и недвижимости: 

Пунктом 3.7.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 N 170,  установлено, что контейнерная площадка должна находиться на расстоянии не менее 20 м 
от окон жилых зданий. 

Согласно п.2.2.3 Санитарных правил содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 N 4690-88, площадки для установки контейнеров должны 
быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более пяти. 

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным 
архитектором и районными санэпидстанциями. 

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от 
дворовых туалетов, мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного 
архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача). Акты комиссий должны 
утверждаться исполкомами местных Советов народных депутатов. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов отнесены к компетенции органов местного самоуправления. 

Вместе с тем в соответствии с пп. «д» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, содержание общего имущества включает в себя в том числе сбор и 
вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 
многоквартирном доме. 

Согласно п. 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда организации по обслуживанию жилищного 
фонда обязаны обеспечивать установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов.  

Разрешение данного вопроса также регламентируется Правилами благоустройства, действующими на территории вашего 
проживания, а также зависит от того, включен ли земельный участок, на котором расположена контейнерная площадка, в 
состав общего имущества собственников помещений в данном доме. 

В последнем случае наиболее распространена судебная практика возложения бремени переноса контейнерных площадок на 
управляющие организации, а при условии сохранения муниципальной собственности на землю – на орган местного 
самоуправления. 

Перенос осуществляется при наличии возможности с учетом сложившейся застройки, мнения собственников, по итогам 
обследования по итогам согласования с органом местного самоуправления. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 24 августа 2017 г. 

http://www.gazeta.bn.ru/articles/2017/09/01/241168.html
https://pravo.rg.ru/rubrics/question/2836/


ПОКА ВСЕ ДОМА 

Возобновили программу помощи ипотечным заемщикам 

Нина ЕГОРШЕВА 

Когда в конце мая Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) объявило, что действие господдержки ипотечных 
заемщиков, у которых возникли проблемы с возвратом долга, закончено, забеспокоились те, кто не успел вписаться в 
программу. Помощь тогда смогли получить 19 тысяч семей, однако ипотечных должников в России по-прежнему хватает. 

С помощью программы, которая заработала с 22 августа, реструктурировать свои долги смогут еще не менее 1,3 тысячи 
ипотечных заемщиков. На эти цели государством выделено 2 миллиарда рублей, сообщил управляющий директор Агентства 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Алексей Ниденс на пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты». 

В прошлый раз, кстати, на поддержку ипотечных заемщиков было израсходовано 4,5 миллиарда рублей - то есть в два раза 
больше, чем запланировано сейчас. И это не единственное отличие новой программы. Предыдущая длилась два года, сейчас 
срок не указан - все закончится с исчерпанием денежных средств. Кроме того, государство скорректировало условия для 
получения ипотечной помощи гражданами. 

Стать участниками программы могут семьи с несовершеннолетними детьми и детьми до 24 лет, которые учатся в вузах очно. 
Также государство может помочь инвалидам, родителям детей-инвалидов и ветеранам боевых действий - всем тем, кто 
относится к социальным категориям и помощь которым из бюджета действительно оправдана. 

Кроме того, все претенденты на господдержку должны соответствовать еще целому ряду критериев. В частности, залоговая 
квартира должна быть единственным жильем. Причем ее размер по-прежнему имеет значение. Так, площадь «однушки» не 
должна превышать 45 квадратных метров. То есть помогать реструктурировать ипотеку, полученную на элитный коттедж, 
государство не станет. Однако допускается наличие совокупной доли членов семьи заемщика в праве собственности на 
другое жилое помещение (но только одно!). Для подтверждения прав на другое жилье заемщику не нужно предоставлять 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Все это АИЖК сделает за него. 

Кроме того, помощь могут предоставить, только если с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на 
реструктуризацию прошло не менее года, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30 процентов от 
суммы, которую человек отдавал банку при заключении договора. Кстати, именно из-за последнего пункта успела разгореться 
дискуссия: мол, господдержка сместилась в сторону валютной ипотеки. Ведь у «рублевых» ипотечников размер платежа так 
не скачет, а значит, помощи по проблемным долгам такие заемщики могут не дождаться. 

Алексей Ниденс подчеркнул, что на участие в программе могут претендовать ипотечники, взявшие кредит как в иностранной 
валюте, так и в рублях. И если размер ежемесячного платежа по валютному кредиту может увеличиваться вследствие курсовых 
колебаний, то в случае с рублевой ипотекой речь идет о кредитах с плавающей ставкой или при отказе от ипотечного страхования. 
Во всех остальных ситуациях решение об оказании помощи будет принимать специальная межведомственная комиссия. Она может 
положительно решить вопрос о поддержке граждан, даже формально не соответствующих условиям программы, но остро 
нуждающихся в помощи. Ожидается, что комиссия заработает уже в сентябре. 

Финальное решение по оказанию поддержки все равно принимается банком-кредитором. Потому что, как заметил Ниденс, банк 
лучше знает своего заемщика, его финансовое положение на момент подписания договора, может оценить платежную дисциплину. 

Сейчас у АИЖК подписаны соглашения с сотней банков. Впрочем, финансовый омбудсмен Павел Медведев обращает 
внимание и на некоторые шероховатости программы. По новым правилам, банк должен согласиться на ставку в 11,5 процента 
(если кредит выдан в валюте). Если банк требует, скажем, 12,5 процента, человек поддержки не получит. В АИЖК на это 
отвечают, что тогда реструктуризация может быть проведена на условиях собственной программы банка. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2017 г. N 961 «О дальнейшей реализации 
программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 187, 23 августа 2017 г. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ДО 2019 ГОДА 

Правительство России дополнило программу обеспечения россиян доступным и комфортным жильем, принятую в 2014 году, 
планом ее реализации на 2017-2019 годы. 

Соответствующее постановление, принятое 17 августа 2017 года, опубликовано на сайте кабинета министров. 

«План реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на 2017-2019 годы включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных 
события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной 
власти», - говорится в справке к документу. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление от 17 августа 2017 года № 977 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление от 17 августа 2017 года № 977 утратило силу. Взамен введено: 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Новости «Mail.ru», 21 августа 2017 г. 

https://rg.ru/2017/08/22/v-rossii-vozobnovili-programmu-pomoshchi-ipotechnym-zaemshchikam.html
https://news.mail.ru/economics/30742082/?social=vk


ВС РФ: КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДОЛЮ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ МОЖЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО 

Екатерина ДОБРИКОВА 

А. владеет 11/12 долями в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 175,3 кв. м, а ее брат Л. - 1/12 доли. 
Продавать свою долю сестре Л. отказался, поэтому она обратилась с иском в суд, требуя в принудительном порядке 
прекратить его право собственности на 1/12 доли в связи с ее незначительностью (п. 4 ст. 252 Гражданского кодекса). 

В обоснование своих требований она указала, что изначально квартира принадлежала на праве собственности их родителям. 
С 2009 года А. стала проживать в их квартире, тогда как Л. отношения с родителями не поддерживал и в данной квартире 
никогда не проживал, поскольку обеспечен другим жильем. Право собственности на 1/12 долю в спорной квартире ее брат 
приобрел в порядке наследования обязательной доли в наследственном имуществе, оставшемся после смерти отца. В 2013 
году Л. зарегистрировался там по месту жительства. При этом он взломал входную дверь и, мотивируя свое поведение тем, 
что собирается сделать в квартире капитальный ремонт, систематически разрушал ее. А. также добавила, что между ней и 
братом сложились неприязненные отношения, в связи с чем их совместное проживание в одной квартире невозможно. 

Л., в свою очередь, подал в суд встречный иск, в котором просил определить порядок пользования квартирой и обязать 
сестру не чинить ему препятствий в проживании. Свою позицию он обосновал тем, что является собственником 1/12 доли в 
праве общей долевой собственности на спорную квартиру. После вступления в наследство он зарегистрировался в ней и 
постоянно проживает. Более того, он даже вступил в члены ТСЖ, несет бремя расходов и выполняет обязательства по 
содержанию жилого помещения. И поскольку данное помещение является для него единственным местом жительства, свою 
долю в квартире он считает значительной и имеет существенный интерес в ее использовании. 

Суд согласился с ним и отказал А. в иске (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края 
от 13 января 2016 г.). Л. получил в пользование жилую комнату размером 16,6 кв. м, кроме того, в совместном пользовании 
родственников были оставлены кухня площадью 25,6 кв. м и санузел площадью 4 кв. м. Принудительная компенсация за 
незначительную долю в общем имуществе, отметил суд, возможна лишь в отношении участника общей собственности, 
заявившего требование о выделе своей доли, а принудительное изъятие у сособственника принадлежащей ему на праве 
собственности незначительной доли жилого помещения нормами гражданского законодательства не допускается. К тому же 
доля ответчика, по мнению суда, не является незначительной, поскольку она превышает учетную норму для принятия на учет 
лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Суд также учел, что спорная квартира является единственным жильем 
Л., в котором он зарегистрирован, несет бремя его содержания и оплачивает возникающие задолженности по коммунальным 
платежам. В результате суд обязал А. не чинить брату препятствий в пользовании спорной квартирой, в том числе к проходу 
и пользованию выделенной ему комнатой и местами общего пользования. 

А. обжаловала это решение, но апелляция поддержала позицию суда первой инстанции, изменив лишь условие о местах 
общего пользования - так, в совместное пользование сторон, кроме указанных в решении суда помещений, были включены 
коридоры площадью 29,1 кв. м, 3,1 кв. м, 10,1 кв. м и 5,4 кв. м (апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Приморского краевого суда от 18 апреля 2016 г. по делу № 33-3712/2016). 

С требованием отменить это определение А. обратилась в Верховный Суд Российской Федерации. И позиция Суда с мнением коллег 
разошлась (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июня 2017 г. № 56-КГ17-13). 

По общему правилу, имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по 
соглашению между ними (п. 1 ст. 252 ГК РФ). Если же согласия достигнуть не удалось, один из участников долевой 
собственности вправе требовать выдела своей доли в натуре либо выплаты ему ее стоимости в судебном порядке (п. 3 ст. 252 
ГК РФ). При этом закон предоставляет суду право при отсутствии согласия собственника прекратить его право на долю в 
общем имуществе, обязав остальных участников выплатить ему соответствующую компенсацию - это возможно в тех случаях, 
когда его доля незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании 
общего имущества (п. 4-5 ст. 252 ГК РФ). 

ВС РФ подчеркнул, что указанное положение распространяется как на требования выделяющегося собственника, так и на 
требования остальных участников общей долевой собственности. Тем самым отсутствие согласия ответчика на выдел его доли 
из общего имущества не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

Кроме того, Суд обратил внимание на то, что ответчику принадлежит всего 1/12 доля в общем имуществе, то есть 14,6 кв. м 
общей площади квартиры. Однако поскольку изолированной комнаты, соответствующей размеру его доли, в квартире не 
имеется, суды закрепили за Л. жилую комнату размером 16,6 кв. м, указав на то, что ее площадь превышает полагающуюся 
незначительно (всего на 2 кв. м). Однако, отметил ВС РФ, суды не учли, что на долю ответчика в спорной квартире 
приходится 14,6 кв. м именно общей площади квартиры, а не жилой, в связи с чем размер общей площади квартиры, 
приходящейся на долю Л., был судами существенно превышен. 

Также, добавил Суд, законодатель не связывает критерий незначительности с учетными нормами, применяемыми для 
постановки нуждающихся граждан на учёт для улучшения жилищных условий. 

Помимо прочего, указал ВС РФ, суды не установили наличие у Л. интереса в использовании общего имущества. Такой 
интерес, напомним, устанавливается на основании доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в 
использовании имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других 
членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т. д. (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 
г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). А. 
отмечала, что брат проживает со своей семьей по другому адресу, однако эти доводы суды не приняли к сведению. Более 
того, Л., по словам истца, умышленно разрушал квартиру и даже пытался вселить в нее других лиц. 

Суд напомнил о том, что стороны должны действовать добросовестно и никто не вправе извлекать из своего 
недобросовестного поведения преимущество (п. 3-4 ст. 1 ГК РФ). При этом поведение одной из сторон может быть признано 
недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения (п. 1 
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»). Однако апелляция не проверила, соответствует ли отказ Л. от выделения его 
доли в спорной квартире требованиям добросовестности. 

Все это привело к тому, что ВС РФ отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 18 августа 2017 г. 

http://www.garant.ru/news/1130258/?_utl_t=vk


НЕ НАДО БОЯТЬСЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ 

Недобросовестных застройщиков можно заставить раскошелиться на сотни тысяч рублей 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА 

Истории обманутых дольщиков - людей, которые вложили немалые деньги, часто последние, а то и взятые в долг, в строительство 
новой крыши над головой, а затем по вине недобросовестных застройщиков и денег лишились, и крышу не получили, - за 
последнее десятилетие стали общим местом. Но, оказывается, свои «кровно заработанные» у нерадивой строительной организации, 
которая просрочила сроки сдачи дома в эксплуатацию, можно отбить. И никаких чудес в этом нет: решение в пользу дольщиков 
выносит суд. Просто жертвам мошенничества не надо бояться погружаться с головой в юридическую и бюрократическую рутину: 
оно того стоит хотя бы ради того, чтобы не чувствовать себя потом всю жизнь «кинутым». 

Собственное жилье - заветная мечта многих граждан. Мечта, прямо скажем, дорогая, а оттого вдвойне желанная. Именно 
поэтому люди, порой толком не проверив информацию о застройщике, берут ипотеку, вкладывают средства в «долевку» на 
ранних стадиях строительства в надежде сэкономить. И очень часто попадают впросак. Один из распространенных примеров 
откровенного «кидалова» - задержка сроков сдачи здания в эксплуатацию. В таких случаях дольщики в большинстве своем, 
покорно принимают задержки, убеждая самих себя в том, что в строительстве, мол, сроки - понятие субъективное; а собирать 
бумаги для подачи иска и платить адвокату - хлопотно, дорого и вообще бессмысленно, все равно «в судах все куплено». Да 
и непонятно, какую компенсацию просить, - ее размер зависит от большого числа факторов и не всегда их можно определить 
в начале судебного разбирательства. Отсюда и отсутствие интереса со стороны дольщиков - они рады, что в конце концов 
через много месяцев, а то и лет после согласованной даты, но все-таки получили квартиры, и не хотят портить себе праздник 
судебными спорами. 

А напрасно: как выяснилось, деньги за задержку получить вполне реально. Первое правило на пути к победе - побороть 
страх перед судом. 

Полмиллиона за 8 месяцев 

Собеседница «МК» Ольга К. - женщина средних лет, работающая в Москве, жена и мать. А еще участница долевого 
строительства, которой удалось выиграть у недобросовестного застройщика деньги. Она рассказала свою историю, 
доказывающую, что если есть воля и желание, законный способ победить мошенников найдется. 

Много лет проживая с супругом и ребенком в съемной квартире, Ольга решила, что пора обзавестись собственной жилплощадью. В 
первую очередь было выбрано место - Красногорский район. Следующим шагом было обращение в правительство Московской 
области, где ей удалось получить список надежных застройщиков. Для пущей уверенности через знакомых она нашла специалиста 
по недвижимости, который проконсультировал на эту тему. Ольга подошла к выбору застройщика весьма серьезно. По ее словам, в 
то время ей было совершенно все равно, какие виды будут из окна ее будущей квартиры. Главное - не попасть в сети 
недобросовестных строительных организаций, «кидающих» дольщиков на деньги. «Я гуглила информацию, облазила все форумы, 
читала отзывы и в итоге знала все про всех застройщиков в выбранном районе, - рассказывает собеседница. - Выбирала из тех 
объектов, которые возводят надежные застройщики. Во всяком случае, так мне тогда казалось». 

Наконец подходящий вариант был найден. Семья заплатила за двухкомнатную квартиру сразу полную сумму - порядка 3,2 
млн рублей. В договоре было написано: 30 апреля 2015 года здание будет достроено, а ключи от квартиры выданы. Однако 
гладко было только на бумаге. Ни рекомендации чиновников, ни мониторинг в Интернете, ни консультации специалиста не 
уберегли от нервотрепки. Вовремя дом сдан не был, и начались бесконечные откладывания. В конечном счете задержка 
составила 8 месяцев. 

За это время потенциальные собственники квартир восьмиэтажного дома в Интернете создали форум, где и проходили 
эмоциональные обсуждения сложившейся непростой ситуации. «В нашем доме пять подъездов. На каждом этаже по шесть-
семь квартир. Людей достаточно много, и весь дом думал, что же теперь будет, - рассказала женщина. - Многие просто 
боялись обращаться в суд. У людей есть какая-то фобия. Они уверены, что это очень сложная и долгая процедура, и 
предпочли просто проглотить задержку. Но лично я считаю, что на самом деле застройщик всех «обул». Нарушен закон, и 
виновный должен понести наказание». 

Не получив долгожданную недвижимость вовремя, Ольга с мужем кинулись с законным вопросом к застройщику: когда же? Ее 
примеру последовали и другие обманутые дольщики. На что в строительной организации попросили подождать: мол, «все 
будет хорошо». Когда же застройщик увидел, что число претензий растет с каждой минутой, он попытался сбить волну 
недовольства, предложив своеобразную подачку за задержку: к примеру, плюс 70 тысяч рублей к ремонту, бесплатная сборка 
кладовки в квартире. Как ни странно, большинство «кинутых» эти предложения устроили. Из всех возмущенных граждан в 
суд обратились от силы 10%. 

Спустя полгода после обещанной выдачи ключей наша собеседница решила проконсультироваться с юристом, как 
действовать в данной ситуации. «Мы нашли, можно сказать, профильного адвоката, у которого был успешный опыт защиты 
обманутых дольщиков. Заключили с ним договор и начали собирать необходимые документы. Юрист заверил, что за задержку 
от застройщика можно получить очень хорошую сумму, но мало кто этим пользуется. В первую очередь был подготовлен 
список бумаг, которые от нас требуются для суда, и начался процесс ожидания того момента, когда застройщик выдаст ключи 
от квартиры, а это случилось в феврале 2016-го», - рассказывает Ольга. Она пояснила, что сроки здесь имеют значение: 
сумма за общую просрочку считается с того момента, когда по договору дольщики должны были получить собственность, до 
того, когда им уже реально вручили акт приемки-передачи квартиры. 

Документы были поданы в суд. Апелляции не потребовалось. «2 августа 2016 года суд принял решение в нашу пользу. Мы 
выиграли чуть более 500 тысяч рублей. И сумма нас вполне устроила. Все эти деньги, полученные от просрочки, были 
вложены в ремонт полученной квартиры, - не скрывает радости наша собеседница. - Правда, только следующей осенью нам 
выдали окончательный пакет документов, подтверждающий выигранное судебное дело. Мы принесли застройщику решение 
суда, и как только у него на счете появились деньги, нужную сумму перечислили нам. Прошло буквально несколько дней, 
после чего деньги поступили на мою банковскую карту». 



Услуги юриста обошлись семье в 30 тысяч рублей и не предусматривали процентов от возможного выигрыша. 

Как отстоять свои права: руководство к действию 

Практикующий юрист Жанна Босова, на счету которой более сотни выигранных дел, связанных с проблемами дольщиков, 
подробно объяснила в интервью «МК» всю подноготную подобных споров. 

Смоделируем ситуацию: строительная фирма задержала сроки сдачи многоквартирного дома. Каковы первые 
шаги граждан, желающих наказать застройщиков за задержку? 

Жанна Босова: 

- При покупке квартиры у застройщика необходимо обращать внимание на существенные условия, указанные в договоре 
долевого участия. Одним из них является срок передачи квартиры дольщику. Если он нарушен, необходимо выставить 
претензию застройщику о взыскании неустойки и компенсации морального вреда. Бумага направляется по почте с заказным 
уведомлением, с описью вложения ценным письмом. Это обязательное условие: если дольщик так не сделает, суд не 
удовлетворит требования истца в полном объеме. Надо учитывать: когда дольщик обращается в суд, ему автоматически 
положена не только неустойка, но и присуждение штрафа в размере 50% от суммы, определенной судом, которую 
впоследствии должны взыскать с застройщика. Так вот: если дольщик не направит претензию о взыскании неустойки, суд 
откажет во взыскании в пользу дольщика 50% штрафа, а это, как правило, достаточно существенная сумма. 

Как поступить в случае, если застройщику не придет почтовое уведомление? 

Жанна Босова: 

- Если дольщик направил застройщику претензию о взыскании неустойки, а тот ее не получил, то гражданин, когда письмо 
вернется отправителю, не должен вскрывать конверт с его содержимым. Необходимо представить на обозрение суда 
невскрытый конверт. Если претензия возвратилась дольщику и на почтовом конверте указано, что возврат произведен за 
истечением срока хранения и по причине отсутствия застройщика по данному адресу, то все финансово-хозяйственные риски 
о неполучении корреспонденции лягут на строительную фирму. Согласно действующему законодательству такое сообщение 
считается доставленным. 

Как корректно составить претензию о взыскании неустойки? 

Жанна Босова: 

- Документ должен содержать данные дольщика, обращение к застройщику (его адрес, согласно выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц, можно взять на сайте налоговой инспекции), характеристику квартиры, срок 
передачи квартиры от застройщика к дольщику, период нарушения срока передачи квартиры застройщиком, нарушенные 
нормы права, расчет неустойки, требование о выплате суммы неустойки, реквизиты дольщика, куда застройщик обязан 
перечислить суммы неустойки и компенсации морального вреда. Исходя из судебной практики сумма компенсации морального 
вреда составляет 5 тыс. рублей и выше. 

Как часто удается выигрывать дела подобного рода? 

Жанна Босова: 

- Могу оперировать только своей статистикой. Ко мне обратились с данной проблемой более 100 дольщиков. По всем делам 
судами общей юрисдикции были вынесены положительные решения о взыскании с застройщиков неустойки, компенсации 
морального вреда, штрафа, издержек и расходов. Суммы по искам были взысканы разные - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей. 

Сколько юристов, столько и мнений 

Впрочем, далеко не все эксперты, опрошенные «МК», разделяют мнение о том, что Фемида непременно примет сторону 
дольщика. Прецеденты, когда суд выносит положительный вердикт после затягивания застройщиком введения жилья в 
эксплуатацию, до сих пор не принимают массового характера, подчеркивает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан 
Зварич. «Можно говорить, что это точечные проблемы отдельных компаний или даже проектов, и не всегда они обусловлены 
факторами самого застройщика, - отмечает специалист. - При этом некоторые дольщики действительно пытаются судиться, 
однако не все готовы к затяжному процессу с неизвестным исходом, в результате чего очень часто подобные задержки 
остаются без последствий для застройщика». 

В то же время, по словам ведущего аналитика ГК «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, судебные иски по поводу компенсации за 
просрочку сдачи дома стали в последнее время массовым явлением. «По закону суды, как правило, выносят решения в пользу 
покупателей. Суммы компенсаций зависят от индивидуальных обстоятельств, сроков задержки, стоимости квартир. Но 
отсудить можно небольшие суммы, например до 500 тыс. рублей», - рассказал он. Эксперт солидарен с мнением Зварича: 
«Далеко не все пострадавшие жильцы хотят связываться с судебными тяжбами, нести соответствующие расходы. Для людей 
часто важнее просто получить вожделенные ключи от квартиры. А задержка воспринимается как досадное, но почти 
неизбежное явление российской действительности, которое нужно просто смиренно пережить». 

Удовлетворение судом исковых заявлений, связанных с компенсацией за просрочку сдачи домов в эксплуатацию, не миф, 
продолжает юрист судебно-аналитического отдела Александра Елизарова. «Суммы взысканий с застройщика варьируются в 
зависимости от того, какая неустойка за пропуск срока прописана в договоре, - подчеркнула эксперт. - К этому добавляется 
50% от присужденной истцу суммы согласно закону «О защите прав потребителей», а также компенсация морального ущерба. 
В результате конечный размер компенсации довольно-таки ощутим». 

Отметим, что всем регионам РФ до 1 августа текущего года было поручено правительством разработать план действий по 
оказанию помощи пострадавшим участникам долевого строительства. Однако это распоряжение не было выполнено. Глава 
Минстроя Михаил Мень 9 августа сообщил: «Не все субъекты России соизволили прислать «дорожные карты», которыми они 
расписывают алгоритм действий по ликвидации проблемных объектов, в которых есть обманутые дольщики». По его словам, 
из 70 регионов, где такие многоквартирные здания имеются, план действий прислали лишь 52, из которых 12 оформили свои 
«дорожные карты» некорректно. Выходит, права дольщика и по сей день не регламентированы должным образом и без 
судебного вмешательства их защита не представляется возможной. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Московский комсомолец», 13 августа 2017 г. 
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КВАРТИРУ НЕ ОТБЕРУТ 

Правительство внесло в Думу законопроект о добросовестных покупателях жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

В Госдуму внесен законопроект о запрете на изъятие у добросовестных приобретателей приватизированного ранее жилья по 
иску государственных органов. 

Важный для многих граждан документ вносит изменения в 302-ю статью Гражданского кодекса. Ее первый пункт сейчас 
предусматривает возможность истребовать у нового владельца недвижимость по иску госоргана, в случае если последний лишился 
имущества помимо своей воли или же гражданин купил или получил жилье «у лица, которое не имело право его отчуждать». 

22 июня этого года Конституционный суд признал именно эту норму не соответствующей Конституции, после чего 
министерство экономического развития подготовило новый законопроект. 

«Законопроектом предлагается установить запрет на истребование по иску государственных органов или органов местного 
самоуправления приватизированного ранее жилого помещения от гражданина - добросовестного приобретателя. Это позволит 
избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается приватизированного ранее жилого помещения», - 
говорится в сообщении на сайте правительства. Сам законопроект разработан Минэкономразвития России. Заместитель 
министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, комментируя законопроект, 
говорила, что поправки запретят отбирать любое жилье у добросовестных приобретателей, а не только единственное. 

Компетентно 

Алексей Куприянов, почетный адвокат России: 

- В российских судах не редкость иски государственных и муниципальных органов против граждан. Основания разные. Могут 
вернуть в госсобственность даже квартиру, зачастую с выселением бывшего собственника. К сожалению, бывают случаи, 
когда выселение граждан из жилья нельзя назвать справедливым. 

Речь идет о так называемых «добросовестных приобретателях» квартир. Человек уверен, что купленная им квартира «чистая». А на 
поверку оказывается, что это совсем не так. Обычно в основе недействительных сделок такого типа лежат преступления. 

Распространенный пример. Умирает старушка, владеющая приватизированной квартирой. Не было у нее наследников. 
Квартира должна отойти к государству как «выморочное» имущество. И вдруг наследники объявляются. Приносят нотариусу 
липовые справки и вступают в наследство. Вступают и получают свидетельство о праве собственности. А получив 
материальную видимость своего липового «права», тут же наследственную квартиру продают ничего не подозревающему 
покупателю. Через некоторое время обман раскрывается, мошенники получают по заслугам в уголовном суде, а квартира 
признается принадлежащей государству. В этом случае по действующим правилам семья приобретателя может быть другим 
судом выселена на улицу. 

Подобных правовых коллизий складывается в жизни немало, а страдают добросовестные граждане, лишившиеся 
одновременно и сбережений, и квартир. Действующее законодательство представляется особенно несправедливым из-за того, 
что, как правило, в преступлениях с квартирами участвуют государственные служащие - участковые полиции, работники 
социальных служб. Но страдают от несовершенства законодательства добросовестные граждане. 

Возможно уже осенью можно ждать закона, запрещающего изъятие жилья у добросовестных приобретателей, если их право 
собственности зарегистрировано, даже в тех случаях, когда юридически право собственности должно было бы принадлежать 
государству. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект №243975-7 «О внесении изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
части совершенствования защиты прав добросовестного приобретателя)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 175, 09 августа 2017 г. 

 
 
ПРОЖИВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЖИЛЬЦОВ С СОГЛАСИЯ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА В КВАРТИРЕ НА МОМЕНТ 
ДАРЕНИЯ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЕЕ ИХ ПРАВАМИ 

Екатерина ДОБРИКОВА 

В 1997 году Н. вселила свою внучку Е. в принадлежащую ей квартиру и зарегистрировала там по месту жительства. Мать Е. 
была лишена родительских прав, а отец умер, в связи с чем до 2010 года она относилась к категории лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ее опекуном была назначена бабушка. В 2010 году в качестве члена семьи в квартиру 
также был вселен М. - несовершеннолетний сын Е. 

13 октября 2016 года Н. заключила со своим сыном А. договор дарения данной квартиры, а 15 февраля следующего года 
умерла. Но Е. и М. продолжали проживать в жилом помещении и были зарегистрированы в нем даже после смены 
собственника и смерти Н. В связи с этим А. обратился в суд с иском об их выселении и снятии с регистрационного учета. В 
своем иске он обратил внимание на то, что Е. и М. не являются членами его семьи, а их проживание в квартире нарушает его 
право на пользование и распоряжение имуществом. 

https://rg.ru/2017/08/08/kabmin-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-dobrosovestnyh-pokupateliah-zhilia.html


Е., в свою очередь, обратилась к А. со встречным исковым заявлением о признании за ней и ее сыном права пользования квартирой 
и об обязании не чинить препятствия в пользовании ею. Свою позицию она обосновала тем, что другого жилья в собственности 
либо на праве пользования у нее нет, тогда как А. владеет другим жилым помещением и в спорной квартире не проживает. 

Однако суд удовлетворил требования А. - Е. с сыном были признаны прекратившими право пользования квартирой и выселены из 
нее с сохранением права проживать там в течение месяца со дня вступления решения в силу. В удовлетворении встречных 
требований Е. суд отказал (решение Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 21 июля 2016 г. № 2-1269/2016). При 
этом суд исходил из того, что в связи с прекращением права собственности Н. на квартиру ее внучка с правнуком утратили право 
пользования жилплощадью, а их регистрация там нарушает имущественные права А. как нового собственника. 

Женщина не согласилась с позицией суда и обжаловала решение. Апелляция поддержала ее и акт нижестоящего суда 
отменила, удовлетворив требования Е. и отказав в иске А. (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Хабаровского краевого суда от 14 октября 2016 г. по делу № 33-7896/2016). Апелляция отметила, что, являясь 
опекуном Е., Н. при жизни не ставила вопрос о ее обеспечении жильем государственного жилищного фонда как лица из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей. Против совместного проживания совместно с Е. и ее сыном она также не 
возражала. С учетом этого суд сделал вывод о том, что Н. было достигнуто соглашение о праве проживания внучки в спорной 
квартире после ее приобретения А. 

Такой подход не устроил А. и, решив настоять на своем, он обратился с кассационной жалобой в Верховный суд Российской 
Федерации с требованием отменить апелляционное определение. Несмотря на вызывающую сочувствие позицию Е., Суд тем 
не менее встал на сторону собственника (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июня 
2017 г. № 58-КГ17-6). 

ВС РФ подчеркнул, что, подарив жилое помещение сыну, Н. совершила действия, направленные на прекращение своего права 
собственности в отношении этого имущества (п. 1 ст. 235 Гражданского кодекса). А вместе с правом собственности была 
прекращена и возможность передавать права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать его в залог, 
обременять и т. д. (п. 1-2 ст. 209 ГК РФ). Таким образом, отметил Суд, переход права собственности на жилое помещение к новому 
собственнику является основанием для прекращения права пользования прежнего собственника. А, по общему правилу, переход 
права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым 
помещением и членами семьи прежнего собственника (п. 2 ст. 292 ГК РФ, ч. 1 ст. 35 Жилищного кодекса). 

Суд также отметил, что ни Е., ни ее сын М. членами семьи А. не являются, с новым собственником соглашение о пользовании 
квартирой они не заключали, а сведения, подтверждающие достижение между А. и его матерью Н. соглашения о сохранении 
за Е. и М. права пользования спорным жильем, отсутствуют. 

Это значит, сделал вывод ВС РФ, что оснований для сохранения за ответчиками права пользования квартирой нет, к 
категории лиц, которые не могут быть выселены из жилого помещения при смене собственника, ответчики не относятся 
(таковыми, например, являются лица, оформившие с прежним собственником договор найма). 

Поэтому вывод апелляции, согласно которому проживание ответчиков с согласия прежнего собственника в квартире на момент ее 
дарения и регистрация в жилом помещении по месту жительства свидетельствуют об обременении квартиры их правами в виде 
сохранения за ними права пользования жилым помещением, Суд счел незаконным и необоснованным. У Е. с сыном, указал он, 
отсутствуют правовые основания для дальнейшего пользования жилым помещением вопреки воле собственника. 

Таким образом, ВС РФ отменил апелляционное определение, оставив в силе решение суда первой инстанции, которым Е. и М. 
были выселены из спорного помещения. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 08 августа 2017 г. 

КАК ЗАКОННО ПЕРЕСТРОИТЬ БАЛКОН? 

Александра МЕРЦАЛОВА 

Простая процедура застекления лоджий и балконов достаточно четко регламентируется местным 
законодательством. Нависающий над проезжей частью козырек, подключенный к водопроводу «теплый пол» 
или проделанный на четвертом этаже сточный желоб могут стать причиной денежного штрафа или судебного 
иска. АиФ.ru выяснил, как можно видоизменить балкон в рамках закона. 

Формально глобальный ремонт на балконе считается переустройством квартиры, надзор за которым в столице осуществляет 
Мосжилинспекция на основании городского постановления «Об организации переустройства и перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах». 

Остекление с пристройкой 

Самостоятельно построить балкон, лоджию или террасу могут только жильцы первых этажей. Новые пристройки должны 
соответствовать общей архитектурной концепции здания и не могут предполагать собственного фундамента. Первоначально 
владельцам недвижимости придется получить разрешение на проведение работ в «службе одного окна», районном отделении 
БТИ или Мосжилинспеции. В ведомстве попросят показать проект предполагаемой стройки, подтвердить право собственности 
на недвижимость и в течение нескольких недель дадут ответ. Сооружение дополнительного балкона может потребовать 
передачу в собственность общего имущества, участка придомовой земли, - тогда чиновники попросят заручиться согласием 
большинства жителей дома. Получить его можно при проведении общего собрания собственников. Самостоятельно строить 
балконы и навесы жителям вторых и любых других верхних этажей запрещено. 

Остеклить балкон или лоджию можно без спроса. Исключения составляют только здания, признанные памятниками архитектуры, в 
их случае придется получить специальное разрешение. О выполненных работах надзорные органы можно известить в 
уведомительном порядке. Заявление примут в районном отделении Мосжилинспекции или на портале электронных услуг Москвы. 

http://www.garant.ru/news/1128574/


Нелегализованное остекление не станет поводом для наложения на владельца недвижимости штрафных санкций, но поможет в 
конфликте с соседями, при заключении сделки по продаже или обмену недвижимости в будущем. 

Поменять окна и обшивку на ранее застекленном балконе можно безо всяких дополнительных разрешений и уведомлений. Но 
если ранее крытый статус балкона не был никак засвидетельствован - собственнику будет целесообразно все равно сообщить 
о проведении работ в Мосжилинспекцию. 

Перевод в жилую категорию 

В полной мере превратить балкон в часть жилого помещения не выйдет. По правилам выносить в лоджию радиаторы или 
любые другие приборы подключенные к общедомовым инженерным системам, обустраивать технологический «теплый пол» 
категорически запрещено: такие работы будет невозможно согласовать, а при обнаружении надзорная инстанция потребует 
разобрать конструкцию. Запрет связан с высоким уровнем расхода энергии на обогрев фактически уличного помещения: 
сегодня большинство квартир не оснащены отдельными приборами учета расхода тепла и стоимость отопления отдельных 
балконов фактически делится на всех собственников квартир в доме. 

Застекленный балкон должен соответствовать своим первоначальным параметрам. Широкие выходящие на улицу 
подоконники и козырьки формально могут быть признаны новым строительством, которое формально запрещено на любом 
этаже кроме первого. 

Собственники квартиры могут по своему усмотрению заделывать существующие в лоджиях щели и желоба, а вот обустройство 
новых окажется уже вне закона. Снос или повреждение имеющихся монолитных стен балкона или соединение двух соседних 
лоджий может быть приравнено к разрушению и самовольному строительству, которое запрещает закон. 

Единовременный штраф за незаконную перестройку лоджии для физических лиц составляет 2,5 тыс. рублей. Кроме того, 
Мосжилинспекция выступит с требованием нивелировать сделанные работы за счет жильца. Если конструкции не разбирают в 
установленный срок, представители надзорной инстанции обращаются с аналогичными требованиями в суд. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 03 августа 2017 г. 

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ И РАСПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ? 

Бесплатная массовая приватизация жилья в России должна была завершиться 1 марта 2017 года, однако в 
начале текущего года ее сделали бессрочной. На сегодняшний день уже оформлено более 90% жилищного 
фонда, но 380 тысяч квартир еще не приватизировано. 

Как АиФ.ru рассказали в столичном департаменте имущества, каждый месяц в Москве приватизируется 1,5 тысячи квартир, и 
это одна из самых востребованных услуг. «Неоспоримым плюсом приватизации является то, что собственник получает 
возможность свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, завещать, проводить капитальный ремонт. В то время 
как права нанимателей ограничены», - говорит Максим Гаман, руководитель Департамента городского имущества. 

Как приватизировать квартиру? 

Чтобы приватизировать квартиру нужно: 

1. Подать документы можно двумя способами - через городские центры государственных услуг «Мои документы» или 
через mos.ru. Вам нужен паспорт, свой экземпляр договора социального найма (за исключением случаев утери 
договора). В ряде случаев может потребоваться справка о том, что вы еще не использовали свое право на участие в 
приватизации (в других регионах). 

http://www.aif.ru/infographic/1089037


2. Если нет оснований для отказа, департамент имущества готовит проект договора передачи жилого помещения в 
собственность и отправляет его в МФЦ для подписания (вас уведомят о том, что надо прийти).  

3. Когда вы подпишете договор, его отправят в Управление Росреестра. Когда вся процедура закончится, вас снова 
позовут в МФЦ забрать документы. 

Как расприватизировать квартиру? 

Вам нужно обратиться в «Мои документы» и написать заявление на бланке, который вам выдадут (в принципе, действует такой же 
алгоритм, как и при приватизации). Но вернуть городу можно только такое жилье, которое свободно от обязательств. То есть оно не 
может быть в ипотеке, заложено, передано по договору ренты и за ним не должно числиться долгов. 

Есть еще одна причина, по которой могут отказать в расприватизации. Информация по жильцам квартиры должна оставаться 
неизменной с того момента, как недвижимость перешла в частную собственность. Вероятнее всего нельзя будет вернуть 
метры городу, если в квартиру вселился новый жилец (пускай даже близкий родственник) или из нее выбыл один из 
собственников (пускай даже по причине смерти). 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 31 июля 2017 г. 

«В подвале нашего дома кафе с кальяном и танцами, работающее круглосуточно. Не каждый день, но бывает, 
что шум от него значительный. Что делать?» 

Жаловаться в управление по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях. Оно 
существует в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города. Кстати, за второй 
квартал этого года туда поступило и было рассмотрено 3489 обращений граждан. Из них на нарушение тишины более всего - 
2965. 192 жалобы были как раз на шум, идущий от предприятий общественного питания. Некоторые были оштрафованы. 
Штраф для юридического лица составляет 25 - 50 тыс. руб. Но законодатели пришли к выводу, что нынешние суммы штрафов 
не так действенны, и в первом чтении одобрили предложение о пятикратном увеличении штрафов за нарушение тишины в 
ночное время, т. е. с 23.00 до 7.00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 136, 26 июля 2017 г. 

 
ОТ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ 

Законодатели предлагают уточнить правила принятия решений по распоряжению общедомовым имуществом. 
Они намерены разрешить собственникам квартир и гаражей выбирать делегатов, которые будут представлять их 
интересы. С одной стороны, это ускорит принятие решений, но с другой может нарушить требования 
Конституции, говорят эксперты. 

Что случилось? 

В Государственную думу внесен законопроект, который может упростить процедуру принятия решений по общедомовым 
вопросам. Депутаты от фракции «Единая Россия» предлагают разрешить принимать решения не на общем собрании 
собственников жилья, где не всегда удается оперативно собрать кворум, а на конференциях с участием делегатов. Делегаты 
смогут исполнять свои полномочия в течение 3-7 лет. При этом жильцы самостоятельно должны будут определить круг 
вопросов, по которым они могут принимать решения. 

Количество делегатов в каждом доме будет отличаться. Предлагается, чтобы с каждого этажа был избран 1 делегат – 
собственник жилого помещения на площадке. Таким образом, от каждого подъезда будет столько делегатов, сколько этажей в 
доме. Кроме того, будут отобраны делегаты из собственников нежилых помещений в доме. 

У каждого «избранного» будет столько голосов, сколько собственников жилых или нежилых помещений его выбрало. 

Почему это важно? 

Разработчики законопроекта считают, что поправки ускорят процесс принятия решений. Сейчас собрать кворум в 
многоэтажках бывает проблематично, поэтому нужна альтернатива, объясняют они в пояснительной записке. 

Вместе с тем, некоторые юристы говорят, что такие поправки нарушают конституционные права граждан, в том числе их 
право на неприкосновенность частной собственности. Эксперты уверены, что их можно принимать только после изучения и 
анализа юридической практики, а это сделано не было. 

Что делать? 

Закон может вступить в силу с 1 января 2018 года. Не исключено, что он поможет упростить и ускорить принятие решение в домах, 
которые пойдут под снос в Москве, хотя сами авторы уверяют, что их инициатива с программой реновации никак не связана. Пока 
поправки не одобрены, решения по общедомовым вопросам будут приниматься на общем собрании собственников. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 232824-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 июля 2017 г. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_privatizirovat_i_rasprivatizirovat_zhile
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_26_nbsp_iyulya_nbsp_2017/?sphrase_id=402650
http://ppt.ru/news/139835


ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ ДУРНО ПАХНУЩИЙ СОСЕД 

Два года чиновники Кировского района воюют со зловонной квартирой, набитой мусором с помоек и 
собственными испражнениями жильцов. Мучения целого подъезда упираются в конституционную 
неприкосновенность жилища. 

Александр ЕРМАКОВ 

Семья потомственных ленинградцев Гревизирских заняла по договору социального найма четырехкомнатную квартиру на 
улице Зины Портновой и обустроила быт по принципу «всё в дом». С помоек приносится плохо лежащее и дурно пахнущее. 
Такой образ жизни проклят соседями по пятиэтажке. В проблему нехорошей квартиры вовлечена власть, но и она бессильна. 
Выселить Гревизирских в никуда суд не позволит, а предоставить альтернативное жилье по другому адресу – значит обречь 
на страдания других соседей. А этим, с Зины Портновой, уже вроде привычно. 

Бунт в 18-м доме созрел пару лет назад, когда квартира Гревизирских стала круглосуточно генерировать смрад. Его 
источником служили принесенные с мусорок запасы еды и отходы жизнедеятельности жильцов, кошек и собак (животных не 
выгуливают). Помоечное накопительство вызвало нашествие мух, тараканов и крыс, а проблемы с отоплением жильцы этой 
квартиры, как считают соседи, решали разведением костров. 

Мучимые невыносимостью бытия, соседи рассылали по инстанциям преисполненные ужаса письма: 

«Массово страдаем от антисанитарии… Они завалили свою квартиру мусором с помоек… Периодически идет дым… Мы не 
можем открыть окна для проветривания... Сантехника у них не работает… Продукты своей жизнедеятельности они 
выбрасывают из окна… Громкие крики по ночам, стук по стенам и батареям... На замечания реагируют нецензурно». 

Всюду слышали о нехорошей квартире. И все бросились на помощь. Сотрудники 64-го отдела полиции, муниципалитета 
«Княжево», Жилкомсервиса № 2 Кировского района, районных жилагентств и администрации протоптали дорожку к дому на 
Зины Портновой. 

Паломничество упиралось в хлипкую деревянную дверь. Ответы сквозили сочувствием и бессилием: 

«Факты подтверждаются, но доступ в квартиру не предоставлен… Направлено предписание… Необходимо обследование на предмет 
антисанитарного состояния… Роспотребнадзор уведомлен… Комитет по вопросам законности ознакомлен... Составлен протокол за 
нарушение тишины и покоя граждан… Дверь никто не открыл… На оставленные в двери повестки никто не явился…» 

Если верить ответам полиции, участковый чуть ли не дневал и ночевал под дверью Гревизирских: 

«Действия жильцов подпадают под административную ответственность по закону Санкт-Петербурга, но сотрудники полиции 
не имеют права составлять протоколы. Учитывая вышеизложенное, принято решение взять квартиру на контроль». 

Через год соседи почуяли неладное. Им из инстанций по второму-третьему разу приходили одинаковые ответы. Наконец, 
администрация Кировского района вспомнила о суде. В сентябре 2016-го чиновники намекнули Жилкомсервису и 
жилагентству на возможность собрать документы и обратиться с иском для доступа в квартиру. Чтобы не только понюхать, но 
и посмотреть.  

Иск был Кировским судом удовлетворен. Но упрямости Гревизирских можно позавидовать. Добровольно они открывать не 
хотели. Подключились приставы. 

Июльским утром, спустя два года после начала дурно пахнущей саги, они пришли, пригрозили насилием над дверью, и она 
распахнулась. Особо чувствительные выругались по матушке. 

Квартира, как следует из видеоролика, представляет собой полноценную свалку. Пола не видно. Нагроможденный мусор почти не 
оставил в квартире свободного пространства. После осмотра был составлен акт. Вердикт очевиден – разруха и антисанитария. 

Квартира Гревизирским не принадлежит. Договор соцнайма заключен с ними в 2002 году. Расторгнуть договор через суд 
можно по четырем пунктам: неуплата коммуналки дольше полугода, повреждение квартиры, систематическое нарушение прав 
соседей и использование помещения не по назначению (превращение в нежилое). Гревизирские, по сути, соответствуют всем 
основаниям (долги у них – сотни тысяч). Но чиновники не спешат. 

«Будут приняты необходимые меры по устранению нарушений, в том числе связанные с рассмотрением вопроса о выселения 
жильцов в судебном порядке», – говорят в администрации района. 

Жилкодекс велит пользоваться квартирой с учетом интересов соседей и санитарно-гигиенических требований. Согласно правилам 
пользования жилыми помещениями, утвержденным в январе 2016 года, наниматель обязан допускать работников наймодателя, 
представителей органов госконтроля для осмотра состояния помещения. Однако эти требования фактически являются пустой 
формальностью. За нарушение норм не прописана ответственность. Адвокат Анна Василянская пояснила «Фонтанке»: 

«Проблема законодательства в том, что и для чиновников тоже не указаны зоны ответственности. У них есть полномочия, но 
нет действенных инструментов. Можно, конечно, добиться расторжения договора социального найма. Ну расторгнут, а 
дальше?.. Администрация оправдается, что отсутствует маневренный фонд, и все останется по-прежнему. Эффективной 
борьбой с нечистоплотными соседями считается коллективная жалоба. Через месяц придет отписка, которая станет 
основанием для обращения жильцов с иском к ЖКС, жилагентству и районной администрации об обязании произвести 
определенные действия. Единственная мера – выселение». 

Наймодателем квартиры выступает жилагентство Кировского района. Его директор Глеб Мустафин, как рассказали 
«Фонтанке» соседи, считает, что Гревизирским нужно дать время на приборку, и с иском о выселении спешить не стоит. 

«Это якобы бесперспективно, – ретранслирует его слова жительница 18-го дома Светлана. – Без предоставления 
альтернативного жилья суд выселять не станет, а при переезде Гревизирских в другой адрес проблемы начнутся уже у других 
петербуржцев. А мы, значит, привычные?» 

В жилагентстве свою позицию «Фонтанке» согласились обозначить, но попросили прислать запрос «Почтой России» на 
юридический адрес. 

ИСТОЧНИК: Интернет-газета «Фонтанка.ру» , 20 июля 2017 г. 

http://www.fontanka.ru/2017/07/19/056/


ВИРАЖИ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ 

Наталья ОРЛОВА  

В городе создана региональная комиссия, функцией которой является обследование жилья (как лестничных 
клеток, выходов и т. п., так и самих квартир) на предмет их доступности и удобства для инвалидов. Комиссия 
будет работать в интересах граждан: 

o во-первых, со стойкими расстройствами двигательной функции, которые вынуждены пользоваться креслами-
колясками или другими вспомогательными средствами передвижения; 

o во-вторых, со стойкими расстройствами функции слуха; 
o в-третьих - зрения; 
o в-четвертых - с задержками в развитии и другими нарушениями. 

Члены комиссии должны выходить на адрес и делать заключение: отвечает жилье потребностям инвалидов или нет и можно 
ли его переоборудовать, чтобы оно таковым условиям отвечало. Если переоборудование возможно, то адрес включат в 
программу соответствующих работ, курировать которые будут районные администрации. Если нет... Пока неясно, что должна 
сделать комиссия, если переоборудовать жилье невозможно.  

Отныне в каждом районе будут работать сотрудники, являющиеся членами комиссии. Инвалиды или их представители могут 
обращаться к ним по телефону или по электронной почте с просьбами о проведении обследований. При этом важно помнить, 
что требования к жилью со стороны инвалидов не могут быть произвольными.  

Существуют принятые федеральным правительством правила (Правила обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, постановление правительства РФ № 649 от 9 июля 2016 г.). 
Правила требуют, чтобы дорожное и напольное покрытия в доме и рядом с домом, в котором живет инвалид, были 
шероховатыми. Если это плиты, то зазор между ними не должен превышать 15 миллиметров.  

Разумеется, должны быть пандусы, соответствующие требованиям ширины, длины и угла уклона. Причем если, по правилам 
расчета, вдруг получится, что требуется пандус длиной более 36 метров и высотой более 3, то вместо пандуса нужно 
соорудить подъемное устройство. Высота порогов не может превышать 14 миллиметров. Площадь входной площадки при 
открывании дверей наружу - не менее 1,4 на 2 метра или 1,5 на 1,85 метра. На лестнице не более 12 ступеней. Разумеется, 
шероховатых... Верхняя и нижняя - выделяются цветом или фактурой.  

Предусматриваются также световые маячки на всем пути от входа в дом до дверей квартиры. Перила - непрерывные и 
двухуровневые. Ширина проема входной двери должна быть не менее 1,2 метра. На наружной двери требуется вывесить 
табличку с номером подъезда и списком квартир с использованием шрифта Брайля.  

В правилах есть требования и к квартире, в которой живет инвалид. Любое из ее помещений не может быть менее 4 
квадратных метров, включая туалет и коридор. Ширина всех помещений не менее 1,5 метра, коридоров - не менее 1,15 
метра, высота - не менее 2,1 метра. Также требуется наличие площадки для разворота коляски диаметром не менее 1,4 метра. 
Все дверные проемы, включая выход на балкон, - не менее 0,9 метра в ширину.  

В общем, требований много, цифры выверены до сантиметров... Правда, не очень ясно, что же надлежит делать, если 
комиссия придет к заключению о технической невозможности переоборудования помещения. Вернее, в постановлении 
федерального правительства речь идет о дальнейшем изучении вопроса с целью «проверки экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома)». То есть власть должна подумать, стоит ли 
перестраивать дом под нужды инвалида.  

В постановлении, к сожалению, ничего не сказано об альтернативах. Например, о предоставлении инвалиду другого жилого 
помещения, которое изначально будет соответствовать всему тому, о чем правительство написало в правилах.  

А теперь, когда уже есть понимание, что комиссия сделать в состоянии, а что нет, можно набирать соответствующие номера 
телефонов или электронные адреса представителей региональной комиссии:  

Адмиралтейский район: 
• Измайловский проспект, д. 10, каб. 308; тел. 576-97-85, orh4@tuadm.gov.spb.ru  

Василеостровский район: 
• ул. Шевченко, д. 27, каб. 221; тел.: 576-93-92, (904) 615-49-79, cherem@socvr.voadm.gov.spb.ru  

Выборгский район: 
• проспект Пархоменко, д. 24/9, тел. 417-41-51, okritn57@mail.ru  

Калининский район: 
• Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 60, тел. 417-47-26, rochkovan@tukalin.gov.spb.ru  

Кировский район: 
• пр. Стачек, д. 18, тел. 417-60-79, epifantcev@tukir.gov.spb.ru  

Колпинский район: 
• г. Колпино, бульвар Победы, д. 1, каб. 90, тел. 576-96-05, ivs@tukolp.gov.spb.ru  

Красногвардейский район: 
• Среднеохтинский проспект, д. 50, каб 409, тел. 576-86-56, toa@tukrgv.gov.spb.ru  

Красносельский район: 
• ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 515, тел. 576-14-22, belaia@tukrsl.gov.spb.ru  

Кронштадтский район: 
• г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 36, каб. 47, тел. 576-90-56, oue@tukrns.gov.spb.ru  

Курортный район: 
• г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18, тел. 437-21-83, sholohova@4372419.spb.ru  

Московский район: 
• Московский проспект, д. 129, каб 230, тел.  576-88-89, kopytina@tumos.gov.spb.ru  

Невский район: 
• проспект Обуховской Обороны, д. 163, каб. 23, тел.417-37-64, trofimova-oszn@tunev.gov.spb.ru  



Петроградский район: 
• Большая Монетная ул., д. 17 - 19, каб. 306, тел. 576-51-28, opx@petr.gov.spb.ru  

Петродворцовый район: 
• г. Петродворец, Калининская ул., д. 7, тел. 450-73-20, ien@tuptrdv.gov.ru  

Приморский район: 
• ул. Савушкина, д. 83, каб. 141, тел. 576-82-74, firsova@tuprim.gov.spb.ru  

Пушкинский район: 
• г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. 435, jmt@tupush@gov.spb.ru 

Фрунзенский район: 
• Тамбовская ул., д. 35, каб. 2, тел. 576-53-36, info@guzafrun.ru  

Центральный район: 
• Невский пр., д. 176, тел. 274-22-08, kurashev@tucentr.gov.spb.ru  

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 17 июля 2017 г. 

КВАРТИРА СТАЛА МАГАЗИНОМ 

Верховный суд разъяснил, как жилое помещение сделать нежилым 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень интересное дело на днях пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она изучила 
спор чиновников Краснодара и некого гражданина, который купил квартиру на первом этаже многоквартирного дома и 
перестроил ее. 

Гражданин сделал из квартиры магазин с отдельным входом, прихватив часть двора. Правда, сначала он попросил 
разрешение на перестройку у местной власти, но получил отказ. Потом все перестроил и пошел в суд с требованием к той же 
городской власти - узаконить перепланировку и дать ему согласие на перевод жилого помещения в нежилое. 

В деле есть выписка из протокола общего собрания собственников помещений в этом доме. Судя по ней, большинство 
согласилось и на переоборудование квартиры. 

Истец оказался весьма упорным человеком и добился победы в местных краснодарских судах. Администрация города 
вынуждена была обратиться в Верховный суд, опасаясь, что такое «творчество» найдет немало поклонников перестраивать 
квартиры на первых этажах под нужные их хозяевам магазины, фитнесы, мастерские и прочее. 

Верховный суд, изучив дело, с чиновниками согласился, а пересматривая спор, разъяснил, что в принципе перевод квартиры 
под магазин возможен, но надо знать, по каким законам это делается. 

Районный суд исходил из того, что перестроенная квартира располагается на первом этаже и у нее отдельный вход. Суд 
принял бумаги с заключением фирм, что перепланировки безопасны. Апелляция возражать не стала. 

Ошарашенные городские чиновники дошли до Верховного суда. Там дело перечитали и заявили, что местные суды допустили 
ошибки. Вот аргументы Верховного суда. В Жилищном кодексе есть статья 22. В ней говорится о том, что перевод жилого 
помещение в нежилое и обратно возможен. Но - с учетом градостроительного законодательства. 

В следующей статье Жилищного кодекса - 23-й - сказано, что переводят жилое помещение в нежилое и обратно органы 
местного самоуправления. Отказать чиновники могут, но лишь в случае, если условия перевода не соблюдены. В этой же 
статье дан перечень документов, необходимых для такого перевода квартиры в нежилое помещение. И список документов - 
исчерпывающий, потому как та же статья запретила чиновникам требовать какие-либо дополнительные документы. 

Вот еще момент, на который указывает Жилищный кодекс, - для проведения реконструкции многоквартирного дома требуется 
решение общего собрания собственников, а в отдельных случаях и согласия всех собственников помещений в доме. 

В статье 36 Жилищного кодекса перечислено, какое имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам. Это в 
первую очередь участок, на котором стоит дом. В нашем случае собственник квартиры на первом этаже пробил стену и 
построил «крыльцо в виде пристройки» на придомовой территории, которая считается общим имуществом собственников. 

Так что реконструкция одного человека уменьшила размеры общего имущества жильцов дома. Верховный суд напомнил - 
уменьшение размера имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений (статья 
36 Жилищного кодекса). 

Есть еще одна статья того же кодекса - 40-я. Там сказано, если реконструкция, переустройство или перепланировка 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, то на такие переустройства 
помещений нужно согласие всех собственников. И такое согласие, подчеркивает Верховный суд, является обязательным 
условием для проведения перепланировки любого помещения в доме. 

Местный же суд в своем решении сказал, что большинство жителей согласно, но почему-то не учел, что здесь требуется 
согласие не большинства, а всех жителей. Спор Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений. 

Мнение эксперта 

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России: 

- Сейчас трудно предсказать исход конкретного дела, окончательное решение еще не вынесено. Согласно Жилищному 
кодексу собственник должен содержать свою квартиру в надлежащем состоянии, не нарушая при этом прав и законных 
интересов соседей. При этом он обязан соблюдать противопожарные, санитарно-гигиеническиеи иные предусмотренные 
законом требования. В судебной практике уже есть случаи, когда суды принимали решение о выселении граждан за 
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самовольную перепланировку, нарушающую требования безопасности. Каждый раз подобные решения - крайняя и 
исключительная мера. Только если человек проигнорировал требования и в срок не предпринял никаких мер к устранению 
последствий опасного ремонта, суд может принять решение о выселении. Считаю подобные нормы вполне разумными, ведь 
право собственности предполагает и ответственность. Кстати, в данном конкретном деле речи о выселении не идет, так как 
человек не проживает в помещении, и сам требует перевести его из жилого в нежилое. Спор идет по сути только о том, 
насколько серьезные нарушения допущены собственником и какие последствия должны повлечь для него самовольная 
перепланировка и отказ вернуть все в первоначальное состояние. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 27 июня 2017 г. по Делу № 18-КГ17-86 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2017 г. 

 
ЗА ВАМИ ДОЛЖОК 

Муниципалитеты обяжут проводить капремонт за свой счет 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Муниципалитеты будут обязаны провести капитальный ремонт за свой счет в домах, которые стояли в графиках еще до 
приватизации первой квартиры в доме. 

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал законопроект с такими поправками в Жилищный кодекс. 
Рассмотреть документ планируется на пленарном заседании до конца этой сессии. 

За неотремонтированные дома муниципалитеты будут перечислять необходимые средства на счет региональных операторов 
или на специальный счет, в зависимости от способа формирования фонда капремонта для конкретного дома. А собственники 
таких квартир в таком доме будут принимать участие в приемке работ по капремонту. 

Так как дома уже довольно долго ждут своей очереди на ремонт, то проведение работ в них предлагается поставить в приоритет. 
Они должны будут включаться в соответствующую региональную программу капремонта в первоочередном порядке. 

Есть одно «но». К сожалению, собственников помещений в таком многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный 
ремонт не освобождают. Законопроект это не предусматривает. 

Отстаивать право на проведение ремонта за счет муниципалитета собственникам приходится в суде. «Сегодня активные 
собственники все чаще обращаются в суды, требуя от муниципалитетов исполнения обязательств по содержанию домов до 
передачи их в собственность жильцам в ходе приватизации. Однако судебная практика сейчас неоднородная», - поясняет 
замглавы Минстроя России Андрей Чибис. 

Закон находится на стороне собственников приватизированных квартир. Жилищный кодекс РФ (ЖК) никогда не возлагал на 
новых собственников помещений обязанности за свой счет проводить капитальный ремонт домов, если он требовался еще на 
этапе приватизации жилья. Речь идет о довольно большом количестве домов. До приватизации в стране было построено 85 
процентов нынешнего жилого фонда. Основная волна приватизации пришлась на 1995-1996 годы. С этого времени в России 
построено не более 15 процентов жилья. 

В то же время отсутствовали указания, как должны поступить местные власти с этими зданиями. Было несколько 
потенциальных решений этой проблемы, отмечает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Муниципалитет мог провести капремонт 
собственными силами, компенсировать его стоимость собственникам или перечислить соответствующие средства на счет 
регионального оператора. Но так как четкой инструкции не было, то муниципалитеты не знали, какой из вариантов будет 
считаться исполнением обязательств с их стороны. 

Документ разъясняет, что муниципалитеты должны профинансировать капитальный ремонт в таких домах, перечислив 
средства региональным операторам. «Законопроект позволит установить понятные и единые для всей страны принципы 
выполнения этого обязательства», - отметил Андрей Чибис. 

Законопроект, по сути, является реализацией решения Конституционного суда, который подтвердил обязанность бывшего 
собственника провести капитальный ремонт здания и указал, что эта обязанность собственника должна быть закреплена в 
виде закона. 

Сейчас отсутствие четких правил в отношении домов, которые нуждаются в ремонте с момента приватизации первого 
помещения, порождает довольно грубые нарушения со стороны муниципалитетов. К примеру, с ними столкнулись жители 
Брянска, их взносы за капремонт внезапно выросли без веской на то причины. Урегулировать ситуацию удалось только с 
привлечением прокуратуры. Выяснилось, что долг накопила администрация, пока владела помещениями. А после того как 
квартиры были приватизированы, муниципалитет распределил долг на жильцов. 

В законопроекте указывается, что его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. То есть 
капремонт жилья муниципальные образования должны провести за счет своих бюджетов. Эксперты опасаются, что и без того 
дефицитные бюджеты городов не выдержат такой нагрузки. «Главная точка преткновения - это наличие средств в бюджетах 
муниципальных образований. Даже сейчас иски жильцов к муниципалитетам удовлетворяются, и вот в городе Омск размер 
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обязательств по таким удовлетворенным искам в три раза больше бюджета города. Поэтому сколько бы решения судов ни 
принимались, у муниципалитета нет возможности их исполнить», - говорит исполнительный директор Национального центра 
общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

Также спорным остается момент об обязанности муниципалитета отремонтировать дома, переданные ему в собственность 
другими организациями. В 1990-х годах многие предприятия, государственные структуры передали свои дома на баланс 
городов. «И передали их не в лучшем виде», - отмечает Светлана Разворотнева. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 890949-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (по вопросу 
порядка оказания коммунальных услуг и отношений в сфере управления многоквартирными домами) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2017 г. 

 
 
В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «ИПОТЕКОЙ» И «ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОВАНИЕМ»? 

Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование» 

Ипотека обозначает форму залога, в качестве которого выступает само приобретаемое недвижимое имущество. Эта недвижимость 
не может быть продана, подарена, заложена и т. д., пока не будет полностью выкуплена и освобождена от залога. 

В случае невыплаты долга кредитор может продать заложенное имущество и пользоваться полученными средствами. Об этом 
говорится в статье 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: «По договору о залоге недвижимого имущества (договору об 
ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право 
получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 
недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за 
изъятиями, установленными федеральным законом». 

В отдельных случаях ипотекой может стать уже имеющаяся недвижимость для получения кредита или займа.  

Ипотечное кредитование - это собственно кредит, который выдаётся банком под залог недвижимого имущества. При 
получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) банку 
как гарантия возврата кредита. 

Согласно статье 2 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства 
по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-
продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом». 

Ипотечный кредит выдаётся на длительный срок, а процентная ставка по нему обычно ниже, чем по другим видам кредитов. 
Перед тем как выдать такой кредит, банк проводит тщательную проверку дохода потенциального заёмщика, а также 
выдвигает требование страхования залога и оценки недвижимости аккредитованными оценщиками. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Аргументы и факты», 14 июля 2017 г. 

 
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Подсказки от риэлтора, как обезопасить себя полностью 

Елена ФЕДОРОВА 

Сдача квартиры в аренду приносит неплохой доход – это ни для кого не секрет. Однако, если сделать все, спустив рукава, 
аренда может принести еще и большие проблемы. Ваш гарант – это правильно составленный договор. Мы разобрались, на что 
нужно обратить внимание, чтобы не потерять ни денег, ни мебели. 

СРОКИ И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ 

Цену на квартиру в аренду устанавливает сам хозяин. Распишите в договоре, входит ли туда плата за коммунальные услуги, 
как будут перечисляться деньги – на карту или наличными в руки. 

- В договоре можно указать, что арендная плата может меняться в соответствии со средней рыночной ценой. Напишите 
конкретные условия индексации, исходя из которых уже будет меняться сумма оплаты,- говорит Константин Барсуков. 

Для того чтобы факт зафиксировать сам процесс передачи денег, сделайте таблицу с распиской, где каждый месяц будете 
указывать, сколько денег вы получили от съемщиков. Если вы договаривались, что квартирант купит что-то в дом или сделает 
какой-то ремонт за свой счет в минус аренды, то все изменения в платежах тоже нужно фиксировать там. 
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ТВОЙ ДИВАН – ТВОЕ БОГАТСТВО 

Одна из важных частей договора, которой часто пренебрегают, - это опись имущества. Необходимо не просто указать, что в 
квартире есть диван, телевизор, кухонный гарнитур и книжная полка, а еще и расписать их состояние более подробно. 

Вы сами можете составить таблицу приложения к договору, где перечислите все ценные предметы мебели и то, как они 
выглядят. Если постараться еще больше, то можно к каждому из них сделать фотографию, но этим лучше озаботиться уже во 
время сдачи квартиры людям. Ваши будущие квартиранты должны видеть, что фотографии сделаны в настоящий момент. 

КТО ПЛАТИТ ЗА КОММУНАЛКУ 

Коммунальные услуги зимой, когда в квитанциях появляется строчка «отопление» доходят до запредельных цифр. Поэтому 
разобраться, кто за что платит – это важно. И так же важно подробно это расписать в договоре. 

Существует несколько вариантов: за коммунальные услуги платит арендатор, или платит владелец жилья, или они делят эту 
сумму. Например, за свет, воду и газ по счетчикам расплачиваются квартиранты, а на «капитальный ремонт» и прочие услуги 
сдают уже арендодатели. Или же хозяин квартиры устанавливает среднемесячную сумму, исходя из прошлых квитанций. 

- Владельцы жилья при заключении договора на коммунальные услуги могут попросить фиксированную сумму, а потом они 
резко вырастут по счетчикам. В этом случае будет лучше, если условия договора содержат условия повышения и понижения 
суммы расходов на коммунальные услуги и условия индексации, - объясняет нам Константин Барсуков, член российской 
гильдии риэлторов. 

Чтобы обезопасить себя от задолжностей, хозяину лучше взять заботы по оплате коммуналки на себя. То есть по квитанции 
жилец платит владельцу квартиры, а он уже относит деньги в кассу. Если эту работу все-таки оставляют на совести 
квартирантов, то нужно хотя бы снять показания счетчика перед сдачей квартиры в аренду, чтобы наверняка знать, сколько 
набежало с момента заселения новых жильцов. 

КОГДА ДОГОВОР ТЕРЯЕТ СИЛУ 

Пропишите в договоре подробно все условия, при которых вы с жильцом разойдетесь. Здесь есть два типа: когда соглашение 
расторгается с предупреждением (как правило, за месяц), и когда жилец выселяется раньше. 

- Когда договор расторгается с предупреждением за месяц, многие делают ошибку и не берут плату за этот месяц, а просто 
оставляют у себя залог, который взяли при заключении договора. Но у нас были случаи, когда жильцы за последний месяц 
портили состояние квартиры, а денег с них уже не добьешься, - говорит Константин Барсуков. 

Если договор расторгается досрочно и без предупреждения, как правило, залог не возвращают. Хозяину квартиры нужно 
будет искать жильцов, так что в это время квартира будет простаивать. 

Также пропишите в условиях, когда вы можете попросить квартирантов съехать раньше времени. Например, ели на них 
неоднократно жаловались соседи, если они нарушают режим тишины, если квартирант задержал плату несколько раз или 
если в доме устроили погром. Залог в этом случае также не возвращается. 

НА ЧТО ЕЩЕ НУЖНО РАЗРЕШЕНИЕ 

Не забудьте указать в договоре, хотите ли вы видеть в квартире домашних животных. Даже если у ваших жильцов сейчас нет 
собаки, то они могут захотеть ее завести. Хуже, если они захотят завести 15 попугаев или домашнего поросенка. Укажите, что 
это возможно только с вашего письменного согласия или вообще запрещено. 

То же самое касается друзей и родственников, которые приехали погостить. Обговорите, на каких условиях в квартиру могут 
въехать новые жильцы. Лучший вариант здесь – ваше письменное разрешение. 

Еще один регулируемый вопрос – это ремонт. Уточните, могут ли квартиранты изменять как-то квартиру, должны ли они 
согласовать это с вами и, в конце концов, кто это оплатит. Если этой строчки нет в договоре, значит, вопрос не регулируется, 
то есть у квартирантов с юридической точки зрения руки развязаны 

ДОГОВОР С РИЭЛТОРОМ 

В Петербурге при сдаче жилья за услуги риэлторов платит съемщик. За свою работу они берут от 50 до 100 процентов месячной 
цены на квартиру. Ситуация, когда арендодатель идет к риэлтору и платит ему, - скорее исключение, но и она тоже возможна. 

Работу риэлторов хозяева квартир берут на себя, если их жилье из категории «дорогих» - то есть цена выше 50 тысяч в 
месяц. Избавляя квартирантов от комиссии, хозяин делает свою квартиру более привлекательной для жильцов. 

- Если рассматривать такую ситуацию, то оплата комиссии должна давать гарантии. Например, если квартиранты съехали 
раньше окончания срока договора, то что, снова комиссию платить? В таких ситуациях агентство должно бесплатно найти 
новый вариант. Нормальное риэлторское агентство само предлагает такую гарантию, но вам лучше убедиться, что она 
прописана в договоре, - советует наш эксперт. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №73,  05 июля 2017 г.  

ЧУЖАЯ КОМНАТА 

Верховный суд запретил выселять из квартиры женщину, пока ее дети не вырастут 

Наталья КОЗЛОВА 

За человеком можно сохранить право пользоваться чужой жилплощадью до тех пор, пока не подрастут дети, которые там 
живут. Но действует такое правило при условии, что человека, когда-то вселили законно. 

Вот такое важное разъяснение сделал Верховный суд РФ после того, как отменил все решения местных судов, которые маму 
троих детей выселили из квартиры. 

Сложные жизненные ситуации, связанные с жильем зачастую ставят в тупик не только самих граждан, но и судей. Есть 
общеизвестное правило - хозяин квартиры может через суд «попросить на выход» гражданина, который не прописан или не 
является собственником. Но там, где речь идет о конкретной ситуации с квадратными метрами, общие правила могут не 
сработать. Жизненная коллизия, когда женщина остается с детьми в квартире, ей не принадлежащей, встречается достаточно 
часто. Как рассудили спор самые грамотные судьи страны? 

https://www.spb.kp.ru/daily/26701/3725782/


Все началось с того, что в райсуд пришли два человека. Они принесли иск к вдове своего умершего родственника и 
попросили выселить ее с детьми. Они рассказали историю - женщина с тремя детьми живет с ними незаконно. Она не 
приобрела право пользования квартирой, поэтому ее надо выселить. В квартире зарегистрированы двое детей. Третий 
ребенок не зарегистрирован, как и его мать. Супруг женщины, который был в муниципальной квартире ответственным 
квартиросъемщиком умер, а его бывшая, живет в одной комнате чужой теперь для нее квартиры с детьми. Родные попросили 
женщину выгнать. 

Мать троих детей принесла в суд встречный иск - попросила признать за ней право пользования квартирой и определить ей 
срок проживания в ней до совершеннолетия младшего ребенка. В суде женщина рассказала, что вселялась в квартиру когда-
то с согласия этих истцов-родственников, живет в ней несколько лет и исправно платит за коммуналку. А еще сказала, что 
двое ее детей в квартире зарегистрированы, и приобрели право на нее. 

Но мать в районном суде не услышали и с иском родственников согласились. Встречный оставили без удовлетворения. В 
райсуде решили, что мать и младший ребенок прав находиться в квартире не имеют. Ждать пока ребенок подрастет в суде 
смысла не видят. А еще в суде сказали, что у нее есть жилье, где она прописана. Это жилье больше комнаты, где она живет 
сейчас с детьми - пусть туда и идет. И это не нарушает ни ее прав, ни прав ее детей. Апелляция полностью с этим 
согласилась. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда все эти решения отменила, как незаконные и 
объяснила почему. 

Сначала Верховный суд напомнил коллегам про Конвенцию ООН о правах ребенка. В ней сказано, что все учреждения - 
частные и государственные обязаны действовать только в интересах ребенка. Там же сказано, что детей нельзя разлучать с 
родителями за исключением случаев, когда суд решит, что с родителями ему хуже. 

То же самое говорит и наша Конституция. А в Семейном кодексе сказано, что ребенок имеет право жить и воспитываться в 
семье. И государство эти права защищает. Там же сказано, что родители и обязаны воспитывать детей и несут за них 
ответственность. В Гражданском кодексе (статья 20) говорится, что местом жительства детей до 14 лет является место, где 
живут их родители. 

Ни одно из перечисленных положений, сказал Верховный суд, местные суды в расчет почему то не приняли. В материалах 
дела Верховный суд увидел, что старшие дети ответчицы приобрели право пользования спорной квартирой. Об этом есть 
решение суда, которое вступило в законную силу. Другого жилья у этих несовершеннолетних детей - нет. Мальчик учится в 
гимназии рядом с домом и занимается спортивной гимнастикой в детской школе олимпийского резерва так же рядом с домом. 
Его сестра учится в подготовительной группе этой же гимназии. Их мать была вселена в квартиру после свадьбы и все годы 
до смерти супруга там жила и платила за коммуналку. 

Квартира, которая по документам принадлежит вдове на праве собственности, не пригодна для проживания вообще и это 
подтверждается документами, которые есть в деле. Более того, ответчица в районный суд принесла документы, что даже эта 
непригодная для проживания квартира «отчуждена третьему лицу» в счет уплаты долга умершего мужа. Больше никаких 
документов, говорящих, что у вдовы и детей есть крыша над головой, куда им идти, нет. 

Сама вдова официально признана малоимущей и находится в отпуске по уходу за маленьким ребенком не достигшим трех лет. 
Спорная комната в квартире - единственное и постоянное место их жительства. Старшие дети - сын и дочь в силу своего 
возраста не могут жить одни, без матери. Поэтому надо было, рассматривая спор, сначала решить вопрос о возможности 
сохранения права пользования помещением за матерью этих детей, пока она выполняет свои материнские обязанности. Ведь 
после смерти их отца она осталась единственной, кто по закону должен ежедневно отвечать за их жизнь и здоровье. 

Верховный суд, отменив все принятые своими коллегами решения, заявил, что районному суду, когда он будет рассматривать 
вопрос - как долго может жить женщина в чужой квартире, следует вспомнить Гражданский кодекс и его 20-ю статью. И 
решить дело исходя из «принципа разумности и справедливости, учитывая материальное положение» и прочие 
заслуживающие внимания обстоятельства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 138, 26 июня 2017 г. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБОБЩИЛ ПРАКТИКУ ПО СПОРАМ ДОЛЬЩИКОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Верховный суд РФ подготовил обзор судебной практики по делам, связанным с привлечением денежных средств 
граждан для участия в долевом строительстве. Этот документ должен помочь юристам в защите прав дольщиков. 
Мы подготовили небольшой дайджест выводов, сделанных судьями. 

Верховный суд РФ опубликовал Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утвержден Президиумом ВС РФ 
19.07.2017). Документ насчитывает 38 страниц, на которых идет речь о разрешении судами всех инстанций наиболее важных 
и интересных дел по спорам, инициированных участниками долевого строительства. Обзор практики по этому поводу 
необходим для приведения к единообразию правовых подходов российских судей. Документ поможет судьям и юристам 
учесть важные моменты, которые нельзя упускать из виду при рассмотрении подобных споров. Например, ВС РФ подробно 
осветил порядок заключения и расторжения договоров о долевом строительстве, а также указал ответственность, 
предусмотренную законодательством за нарушения в этой области. 

Перенос сроков строительства не изменяет сроки исполнения обязательств по договору долевого участия 

Верховный суд рассмотрел спор между гражданкой и организацией. Гражданке компания уступила права требования по 
договору участия в долевом строительстве, заключённому с фирмой-застройщиком. В соответствии с договором застройщик 
должен был построить многоквартирный дом, однако не выполнил обязательства в срок. Объект был сдан со значительной 

https://rg.ru/2017/06/26/vs-nelzia-vyseliat-iz-chuzhoj-kvartiry-pri-nalichii-maloletnih-detej.html


задержкой. Дольщица сочла, что это принесло ей нравственные страдания. Поэтому она обратилась с иском в районный суд и 
потребовала выплатить ей компенсацию, а также частично признать соглашение с фирмой-застройщиком недействительным. 
Однако суды двух инстанций ей полностью отказали. Судьи отметили, что при заключении договора уступки права 
требования гражданку ознакомили с уведомлением застройщика о переносе сроков сдачи дома. 

Однако Верховный суд в качестве кассационной инстанции с такими выводами не согласился и апелляционное определение 
отменил. Судьи указали, что уведомление застройщиком участника долевого строительства о переносе сроков строительства не 
является причиной автоматического изменения сроков по договору участия в долевом строительстве. Для того, чтобы изменить 
такие сроки, сторонам необходимо заключить дополнительное соглашение, подлежащее государственной регистрации. 

Выплата неустойки до рассмотрения иска не спасает от назначения штрафа 

Еще один спор между дольщиком и организацией-застройщиком касался возмещения ущерба по претензии дольщика. Во 
врема приема квартиры были выявлены недоделки, которые были отражены в акте приема-передачи. На основании этого 
акта дольщик направил застройщику претензию о выплате неустойки. Дольщик хотел получить с организации 100 тысяч 
рублей. Добровольно эту сумму застройщик не возместил, поэтому гражданин обратился в суд. Еще до окончания 
рассмотрения иска судом организация-застройщик перечислила дольщику 20 тысяч рублей, не получив на это его согласия. 

В результате районный суд снизил сумму неустойки до 18 тысяч рублей, учел уже оплаченную застройщиком сумму и на этом 
основании отказал истцу в удовлетворении требований. Верховный суд, к которому на рассмотрение попало это дело, с 
такими выводами коллег не согласился. Судьи указали, что, несмотря на перечисление застройщиком участнику долевого 
строительства неустойки после предъявления иска в суд, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя все равно должен быть взыскан. При этом, в силу Гражданского процессуального кодекса РФ, бремя 
доказывания несоразмерности неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства и недоделки лежит на 
застройщике, нарушившем обязательства. 

Иногда застройщик не имеет права расторгнуть договор с дольщиком 

Организация-застройщик по договору долевого строительства в срок до 31 декабря 2013 года должна была передать 
участнику долевого строительства однокомнатную квартиру. Дольщик должен был, в свою очередь, оплатить стоимость 
недвижимости в течение трех рабочих дней с момента государственной регистрации договора. Он свою обязанность выполнил 
в полном объеме, а вот застройщик в оговоренные сроки не уложился. Кроме того, при приеме квартиры выяснилось, что ее 
фактическая площадь оказалась меньше указанной в договоре. Разницу в стоимости квартиры застройщик возмещать 
отказался. Более того, организация направила дольщику уведомление об одностороннем расторжении договора. 

Дольщик не согласился с такой постановкой вопроса и подал иск в суд. Однако первая инстанция его позицию не 
поддержала. Апелляция также оставила в силе односторонний отказ застройщика от договора из-за невнесения участником 
долевого строительства оплаты по договору. Судьи отметили, что это допускается только с учетом норм п. 4 статьи 450 ГК РФ 
о добросовестности и разумности. Но Верховный суд счел, что суды низших инстанций не дали оценку обоснованности 
одностороннего отказа застройщика от договора с дольщиком, оценивая правомерность данного события. Судьи отметили, что 
такая обоснованность может зависеть также от исполнения договора самим застройщиком, а значит противоречит 
действующему законодательству РФ. В связи с этим дело было направлено на пересмотр. 

Ответственность застройщика - это главное 

Следующий спор, который привел в своем обзоре Верховный суд, был инициирован общественной организацией в сфере 
защиты прав потребителей, которая действовала в интересах дольщика. По договору организация-застройщик обязалась 
передать участнику долевого строительства квартиру, качество которой должно было соответствовать: 

o условиям договора, 
o требованиям технических регламентов, 
o требованиям проектной документации, 
o требованиям градостроительных регламентов, 
o иным обязательным требованиям. 

В договоре, помимо прочего, было указано, что в случае неисполнения этой обязанности дольщик может требовать от застройщика 
устранить выявленные нарушения, а также привлечь организацию к ответственности. В результате, при приеме квартиры дольщик 
выявил недостатки в утеплении стен, которые застройщик отказался компенсировать. Поэтому в иске в суд содержалось требование 
о взыскании денежных средств за устранение недостатков в строительстве, а также компенсации морального вреда. Суды двух 
инстанций в удовлетворении этого иска дольщику отказали. Судьи сослались на то, что работы по наружному утеплению стен могут 
привести к изменению общего имущества собственников многоквартирного дома без их согласия. 

Верховный суд, куда попало на рассмотрение это дело, с этим не согласился. Судьи напомнили коллегам о нормах статьи 7 
Федерального закона № 214-ФЗ, действующей на момент возникновения спорных правоотношений. Поскольку организация 
обязалась передать дольщику объект, качество которого должно было соответствовать условиям договора, то отступления от 
условий данного соглашения влекут на выбор пострадавшей стороны либо безвозмездное устранения недостатков в разумный 
срок, либо соразмерное уменьшение цены договора. Поэтому решения нижестоящих судов были отменены. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 июня 2017 г. 

ЖИТЬ МОЖНО 

КС запретил отбирать квартиры у добросовестных приобретателей 

Мария ГОЛУБКОВА 

Если государство как владелец имущества не проявило о нем должной заботы, вину за это нельзя возлагать на гражданина. К 
такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело о выморочной квартире. 

Жалобу на статью 302 Гражданского кодекса, которая разрешает вернуть собственнику имущество, если оно выбыло из его 
владения противоправным образом, подал житель Москвы Александр Дубовец. В 2008 году он купил квартиру. Позднее 
выяснилось, что ее владелец умер в 1994 году, не оставив наследников. Выморочное имущество должно было отойти 
государству. Но в результате мошенничества попало на рынок, несколько раз было перепродано. В итоге квартиру купил 

http://ppt.ru/news/139812


Дубовец, причем законность сделок подтверждалась свидетельством о регистрации права собственности. Но когда 
департамент городского имущества спохватился, суды посчитали доказанным факт выбытия имущества помимо воли 
собственника (государства) доказанным, а добросовестность приобретателя в расчет даже не принималась. 

По мнению заявителя, такое положение нарушает баланс частных и публичных интересов, а также Конституцию - право на 
жилище, право частной собственности и право на судебную защиту. Представители власти посчитали, что в случае Дубовца 
проблему породили не положения закона, а нерадивость московских чиновников. 

- Квартира стояла бесхозной 14 лет, потом ей заинтересовались мошенники, потом еще семь лет там жила семья заявителя, - 
отметил представитель президента в КС Михаил Кротов. Судьи с этой позицией согласились. Норма статьи 302 ГК признана не 
противоречащей Конституции РФ в той мере, в которой она вообще предусматривает право собственника истребовать 
принадлежащее ему имущество от добросовестного приобретателя, если оно выпало из его владения помимо его воли - к 
примеру, было украдено. То есть сам институт виндикации КС под сомнение не ставит. Но если речь идет о жилье, которое 
должно было отойти государству, принципы добросовестности и надлежащего оформления сделки становятся главными. 

- Как собственник государство должно было установить наличие своего имущества и зарегистрировать его, - пояснил 
корреспонденту «РГ» судья-докладчик по делу Сергей Казанцев. - Если же имущество выбыло от такого собственника, 
который не проявил заботу о нем, а добросовестный приобретатель приобрел и не мог знать о том, что отчуждатель был 
ненадлежащим, изъятие у приобретателя по виндикационному иску невозможно. 

Дело Дубовца подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 №16-П «По делу о проверке конституционности положения 
пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 133, 20 июня 2017 г. 

 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ НА БАЛКОНЕ? 

Ответ эксперта: 

Отвечает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева: 

«Хочу посоветовать всем собственникам квартир в многоэтажках осмотреть свои балконы и лоджии. Проверьте, не 
захламлены ли они, не лежит ли на них что-то тяжелое или легко воспламеняющееся, не сильно ли они изношены и не может 
ли с них что-то упасть. Собственники не подозревают о существовании ст. 7.2.1 КОАП РФ «Нарушение правил пользования 
жилыми помещениями» и ст. 210 Гражданского кодекса «Бремя содержания имущества». В них подробно расписывается, как 
следует использовать балкон и лоджию и каковы последствия за несоблюдение правил.  

К примеру, нагрузка на балкон должна быть не больше 200 кг на м2, если он изношен - еще меньше. Нельзя на лоджии 
хранить легковоспламеняющиеся средства, нарушать санитарно-технические нормы и т.д. По действующему законодательству 
нельзя даже размещать цветы на внешней стороне балкона и делать его остекление, не говоря уже о более серьезных 
перепланировках типа объединения комнаты с лоджией и переносом коммуникаций. Любые переделки требуют разрешения и 
регистрации. Если их нет — штраф до 2,5 тысяч рублей и требование вернуть помещению прежний вид. Если вдруг случится 
пожар или что-то рухнет с балкона, собственнику жилья придётся ответить по закону. И за перепланировку, и за плохое 
содержание лоджии.  

Наказания не последует лишь в том случае, если что-то произойдет с плитой, на которой держится весь балкон. Дело в том, 
что плита - это общедомовая собственность, за содержание которой несёт ответственность управляющая компания. А значит, 
если ЧП случится из-за того, что отвалится кусок этой плиты, по закону ответит УК. Но за всё, что находится на ней - 
решётка, козырёк, ограждение, остекление, а также за всё, что хранится на балконе, полную ответственность несёт 
собственник квартиры». 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 13 июня 2017 г. 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМА 

Миллионы россиян теряют право на пенсии и школы из-за того, что у них нет регистрации 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В России становится все больше «юридически бездомных» людей. Не беспокойтесь! Им ест, где переночевать. Многие из них 
далеко не бедные люди. Но у них нет «прописки». Из-за этого они лишены многих социальных прав. Региональных 
пенсионных и детских доплат, детских садов и школ. Не могут они и голосовать на выборах. 

Людей без постоянной регистрации в России насчитывается около 4 миллионов, оценивает член Общественной палаты РФ 
Борис Альтшулер. Другие эксперты эту цифру не подтверждают, но тоже говорят о большем числе таких людей, по крайней 
мере о сотнях тысяч. 

У этой проблемы есть решение. 

Как стало известно «Российской газете», Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
подготовил поправки в законодательство, которые позволят людям без постоянной регистрации пользоваться всеми правами 
наравне с теми, у кого есть «прописка». А также расширят применение фактического места жительства гражданина. В июле 
должно состояться их обсуждение. 

Увеличению числа граждан, чей «адрес не дом и не улица», способствовало изменение законодательства. В 2005 году 
государство решило укрепить права собственников недвижимости, разрешив им выписывать из своих квартир и домов 
зарегистрированных там людей. 

https://rg.ru/2017/06/22/ks-zapretil-otbirat-chestno-priobretennoe-vymorochnoe-zhile.html
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Выселение граждан из жилого помещения было предусмотрено даже в Жилищном кодексе РСФСР 1983 года. Но такую меру 
применяли только к отъявленным хулиганам, которые ломали и крушили все вокруг, портили жилое помещение и мешали 
жить спокойно соседям. Добропорядочные граждане в те времена имели примерно те же права, что и собственники. Просто 
так оставить их на улице было нельзя. 

А сейчас можно! «И процедура «выписки» лица из квартиры, то есть снятия гражданина с регистрационного учета по месту 
жительства, стала применяться гораздо чаще», - отмечает директор Центра правового обслуживания Анна Коняева. 

«Выписать человека из квартиры можно даже без его согласия», - говорит Анна Коняева. Наиболее распространены случаи, 
когда это делается по решению суда о выселении и признании утратившим право пользования жилым помещением. 
Исключение составляют лишь близкие родственники. Так, супруга выписать из квартиры почти невозможно, все-таки член 
семьи. А вот бывшего - запросто. Если квартира куплена до замужества, общим имуществом она не считается, поэтому экс-
супруг рискует оказаться на улице. 

Закон не щадит даже несовершеннолетних. «Жилищный кодекс предусматривает безусловное право на вселение и 
регистрацию несовершеннолетнего в квартиру, где зарегистрированы один или оба из его родителей», - говорит Анна 
Коняева. Но как только родители теряют такое право, его лишаются и дети. 

Зато закон защищает права несовершеннолетних - собственников квартир. Без органов опеки их нельзя выписать из 
квартиры. Но если ребенок просто зарегистрирован в квартире по определенному адресу, и ни он, ни его родители не 
являются собственниками этого жилья, выписка ребенка происходит без участия органов опеки. Выписать можно даже 
собственного ребенка, но только в том случае, если он получает постоянную регистрацию по месту жительства второго 
родителя, поясняет президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. 

Увеличению людей без «прописки» способствует и ряд законодательных аспектов. К примеру, остаться без места регистрации 
можно по инициативе государственного органа. К такой мере воздействия власти прибегают в борьбе с «резиновыми» 
квартирами. Причем, лишившись регистрации в такой квартире, человек будет привлечен к административной и даже 
уголовной ответственности. 

Многие россияне постоянно живут на дачах. Невозможность прописаться на них также является причиной увеличения людей 
без «Прописки». Формально прописаться на даче уже можно, но процедура остается сложной, прописываться придется через 
суд. Рост рынка апартаментов, которые также не могут предоставить своему собственнику постоянной регистрации. 

Надо отметить, что речь идет вовсе не о бездомных людях. В числе людей без прописки много квартиросъемщиков. В России 
нет привычки регистрировать арендаторов в квартирах. Много среди них людей, которые живут с родственниками, которые не 
хотят прописывать их у себя, в приватизированных общежитиях. 

В последнее время появилась еще одна категория людей без «прописки» - это семьи, у которых квартиры забрали за 
неуплату ипотеки. И это наиболее пострадавшая категория людей. Без адреса они оказываются не только на бумаге. В 
дополнение в России много людей, у которых постоянная регистрация есть, но она не совпадает с фактическим местом 
жительства. И они сталкиваются со множеством сложностей в регионе своего местонахождения. 

В современном мире отсутствие постоянного места регистрации - повод отказать человеку во многих правах. «Прописка не 
дает право на жилплощадь, но, к сожалению, она является «ключом» к получению социального обеспечения в конкретном 
регионе», - говорит Борис Альтшулер. 

Без «прописки» невозможно получить региональные доплаты к пенсии, региональные пособия и выплаты. Сложно получить 
медицинское обслуживание, детский сад и школу для ребенка. Несмотря на узаконенную «свободу передвижения», 
поликлиникам до сих пор привычнее и удобнее иметь дело с пациентами по «участкам». Сложности возникают с оформлением 
медицинских полисов, получением кредитов и открытием счетов. Очень многие вещи можно сделать и без «прописки», но из-
за бюрократических стереотипов людям приходится доказывать, что они имеют на это право. Даже работодатели требуют 
предоставить кандидата регистрацию, многие из них даже не могут пояснить, зачем. 

Проблемы с получением каких-либо доплат, услуг без «прописки» возникают в основном при финансировании их из 
регионального бюджета, отмечает Евгений Бобров, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. «В пенсионной системе этой проблемы уже 20 лет как нет. Человек может 
обратиться за пенсией по месту фактического проживания», - говорит он. Так же решен и вопрос с паспортом. То есть в 
целом ряде сфер эта проблема решена. 

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработали ряд предложений, которые 
упростят получение непрописанными людьми таких же социальных прав, что и у людей с пропиской. В их основе - признание 
местом регистрации человека адрес его фактического проживания. «Государство может совершенствовать систему учета, к 
примеру, признавать местом жительства человека тот регион, где он работает, платит налоги и получает услуги, в том числе 
медицинские», - говорит Евгений Бобров. 

Основные опасения регионов связаны с тем, что переход на такую систему приведет к бесконтрольному расходованию 
средств. Так как люди смогут обращаться за пособиями и выплатами сразу в нескольких регионах. «Общероссийские базы эту 
проблему снимают», - считает Евгений Бобров. Однако на их синхронизацию потребуется время. Но невозможной эту задачу 
никак не назовешь, Пенсионный фонд уже сегодня проверяет, в одном ли регионе гражданин обратился за пенсией. 

Предлагается также расширить возможности регистрации. К примеру, разрешить регистрацию по месту пребывания граждан в 
нежилых помещениях, в том числе по месту регистрации работодателя или по адресу территориального органа Федеральной 
миграционной службы. Этот подход не является революционным. Сегодня в местных администрациях стоят на учете 
кочевники, а у работодателя регистрируются иностранные работники. «Мы считаем, что на россиян тоже нужно это 
распространить. И тогда абсолютно все будут зарегистрированы», - считает Евгений Бобров. С этими изменениями в прошлое 
уйдет проблема «резиновых» квартир, идея которых состоит только в стремлении людей получить хоть какой-то адрес 
регистрации без цели пользоваться жилплощадью для проживания. 

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отмечают, что сторонниками 
предложений выступают министерства и службы, которым важно знать реальное местонахождение людей. Противниками, 
ведомства, которые считают, что положение людей от этих изменений ухудшится. К примеру, что не «юридическое», а 
фактическое проживание в нежилом помещении плохо скажется на здоровье человека. 

В июле совет проведет обсуждение подготовленных изменений с первым заместителем руководителя администрации 
президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. 



Законодательство 

Если у вас нет «прописки» 

Без регистрации нельзя: 
o Проголосовать на выборах. 
o Получить региональную доплату к пенсии. 
o Получить региональную доплату при рождении ребенка. 
o Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 
o Получить выплаты матери-одиночке. 
o Встать на жилищный учет. 
o Получить материнский капитал. 

Можно, но очень сложно?: 
o Устроить ребенка в школу и детский сад (места предоставляется по остаточному принципу). 
o Прикрепиться к поликлинике. 
o Устроиться на работу. 
o Получить кредит. Отсутствие регистрации приводит к увеличению процентов по займу. 
o Оформить водительские права. 

Можно без проблем: 
o Получать федеральные пенсии. 
o Оформить российский и загранпаспорт. 
o Зарегистрировать авто. 
o Получить полис ОМС. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 122, 07 июня 2017 г. 

 
НОВОСЕЛАМ ДАДУТ ГАРАНТИЮ 

Обманутые дольщики 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В «реестр обманутых дольщиков» с июня будут включать граждан по новым правилам. 

Главное из них - неисполнение застройщиком обязательств по договору долевого участия в течение более 9 месяцев. 
Оправданием строительной компании может служить только прирост вложений в незавершенный объект. То есть, если 
организация нашла дополнительные деньги, чтобы сделать свой проект больше, выше и шикарнее, закон дает отсрочку по 
внесению данных о дольщике в реестр. 

Кроме того, гражданин, данные о котором вносятся в реестр, должен соответствовать ряду требований. Так, его деньги 
должны быть привлечены застройщиком проблемного объекта в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом все время действия договора дольщик надлежаще 
исполнял свои обязанности, в отличие от застройщика. Для покупателя это дополнительный стимул платить по счетам 
вовремя и придерживаться закона, даже когда стройка остановилась и шансов на ее возобновление немного. 

Обманутым дольщик признается в том случае, если у застройщика отсутствует правопреемник, к которому может быть 
заявлено требование об исполнении обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве. При этом не 
выполнены обязательства поручительства или страхования гражданской ответственности застройщика, в том числе из-за 
ликвидации кредитной или страховой организации. 

Также данные о дольщике могут быть внесены, только если сведения о нем в реестре еще не содержатся. Причем как в 
отношении того же, так и иного объекта, говорится в приказе Минстроя. Таким образом, быть обманутым дольщиком сразу по 
нескольким объектам невыгодно. 

Решение о включении гражданина в реестр принимается контролирующим органом на основании заявления пострадавшего. 
Поэтому обманутому гражданину необходимо самому обратиться для включения сведений о нем в реестр. 

Ведение реестра дает государственным органам полную картину о количестве обманутых инвесторов и недостроенных 
объектах. «Формирование такого реестра и включение в него обманутых дольщиков позволяет государству выявить 
проблемные объекты, получить достоверные данные о количестве пострадавших», - говорит Сергей Литвиненко, эксперт 
центра «Общественная Дума». 

Если гражданин пострадал от действий застройщика, он обязательно должен подать заявление о внесении сведений о нем в 
реестр, советует эксперт. «Это нужно в первую очередь не государству, а собственникам», - настаивает Литвиненко. Только в 
этом случае можно рассчитывать на помощь государства. 

Сейчас серьезно меняют и правила игры для обманутых дольщиков. Разрабатывают новые механизмы их защиты, в том числе 
за счет создания компенсационного фонда, взносы в который будут отчислять все застройщики. 

Это позволит передать недостроенный объект другому застройщику вместе со средствами компенсационного фонда, за счет 
которых дома будут завершены. «Новая компания доведет начатое до конца и урегулирует имеющиеся проблемы», - отмечает 
Сергей Литвиненко. Но рассчитывать на помощь могут только те дольщики, данные о которых есть в реестре. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минстроя России от 12.08.2016 N 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 31 мая 2017 г. 

https://rg.ru/2017/06/06/sovet-pri-prezidente-rf-pridumal-kak-pomoch-iuridicheski-bezdomnym.html
https://rg.ru/2017/05/31/novoselam-dadut-garantiiu.html


НА СКОЛЬКО НАТЕКЛО 

Верховный суд разъяснил как решать споры, если квартиру залили соседи 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересмотрела спор 
соседей из-за коммунальной аварии. 

На первый взгляд, ситуация банальная - сосед затопил квартиру соседки этажом ниже. Ремонт обошелся недешево. 
Договориться о компенсации не вышло. 

Пришлось обращаться в суд. Пострадавшая соседка в районном суде рассказала, что виновники ее неприятностей - соседи 
этажом выше, провели в своей квартире незаконную перепланировку инженерных коммуникаций, результатом которой и стал 
залив ее квартиры. 

Поэтому она просит суд обязать виновников ее проблем компенсировать ей материальные затраты на ремонт и оплатить 
моральный ущерб. 

Каково же было удивление нашей истицы, когда районный суд, выслушав ее доводы, ей в иске отказал. Суд сослался на 
такой аргумент - дама нарушила статью 56 Гражданского процессуального кодекса. То есть не представила доказательства 
размера причиненного ей ущерба. 

А имеющиеся в распоряжении суда материалы дела не позволяют ему установить размер ущерба. Районный суд записал – 
«фактическое изложение в тексте иска таблицы видов работ с указанием их объема, стоимости и стоимости материалов, не 
является надлежащим доказательством причинения ущерба и его размера имуществу истца». 

Такие таблицы, по мнению суда, не соответствуют закону и не могут быть допустимым доказательством подтверждающим 
ущерб и его размер. Никаких других доказательств, по мнению райсуда, им истицей представлено не было. 

Апелляция такое решение утвердила, полностью согласившись с подобными доводами. Пришлось даме идти дальше - до 
Верховного суда РФ. Там перечитав дело, изучив представленные в деле доказательства, заявили об ошибочности выводов коллег. 

Верховный суд напомнил про постановление своего же пленума (от 19 декабря 2003 года N23). Назывался пленум – «О 
судебном решении». Там было сказано, что решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, «которые подлежат 
применению к данному правоотношению». 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом 
доказательствами. 

Верховный суд заявил, что судебное решение считается обоснованным, если имеющиеся в деле факты подтверждены 
исследованными судом доказательствами. По закону (ГПК ст. 56) суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, а какие - нет. 

А еще суд решает, какой стороне спора надо эти обстоятельства доказывать. Ну а потом выносит эти обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на какие-то из них не ссылались. 

По Гражданскому кодексу (ст.15) гражданин, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере. 

В другой статье того же Гражданского кодекса РФ (ст.1064) записано, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме. И возмещают его те, кто этот вред 
причинил. Размер же убытков, которые надо возместить, должен быть установлен «с разумной степенью достоверности». 

Верховный суд напомнил, что по смыслу статьи 15 Гражданского кодекса, в удовлетворении требования о возмещении 
ущерба нельзя отказать только на том основании, что их точный размер нельзя установить. В таком случае, размер 
подлежащих возмещению убытков «определяется судом, с учетом всех обстоятельств дела и исходя из принципов 
справедливости, соразмерности, ответственности допустившему нарушение». 

При таких обстоятельствах, сказал Верховный суд РФ, обязанностью суда, прописанной в действующем законодательстве, 
является выяснение действительных обстоятельств дела. 

Проще говоря, районному суду надо было установить факт залива и лица, виновного в заливе. Кроме того, следовало 
установить факт причинения вреда имуществу истца, и его оценки в материальном выражении. Но районный суд почему то от 
этой прямой своей обязанности уклонился, - заметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

Специально для своих коллег Верховный суд подчеркнул следующее. Он сказал, что пострадавшая дама в обоснование своих 
материальных требований представила в районный суд акт жилищной организации с описанием обнаруженных на месте 
повреждений от залива. По мнению высокой судебной инстанции, суд у нас наделен и «иными процессуальными 
возможностями», которые позволяют ему установить размер убытков. Но почему-то суд первой инстанции в нарушении 
действующего законодательства этими возможностями не воспользовался. 

А еще Верховный суд РФ напомнил, что обязанность по возмещению вреда и случаи, когда от таких обязанностей можно 
избавиться, известны, и они предусмотрены законом. Недоказанность размера вреда к основаниям, позволяющим 
освобождать причинившего вред от такой ответственности, законом не отнесена. 

Суд апелляции, который должен был, пересматривая дело, заметить эти ошибки коллег из районного суда и их исправить, 
почему-то это не сделал. Это нарушение норм права, сказал Верховный суд и они считаются существенными. 



По мнению Верховного суда, допущенные судом апелляционной инстанцией, проверявшим законность решения суда первой 
инстанции, нарушения норм права являются непреодолимыми. Поэтому они могут быть исправлены только отменой 
апелляционного определения. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила, что дело про 
залив соседями нижестоящей квартиры надо перерешать именно в апелляционной инстанции. 

Если перевести сложные юридические термины, которыми пользовался Верховный суд на общепонятный язык, то получится 
следующая ситуация. 

Получив иск от пострадавшей с ее расчетами затрат на ремонт, районный суд должен был решить - был залив или нет, проверить 
акт об этом от жилищной организации и если появились сомнения в цене ремонта и количестве пострадавших вещей, то назначить 
своим решением соответствующую экспертизу для подтверждения фактов, которые предоставила гражданка. 

В итоге Верховный суд велел пересмотреть дело с учетом его замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 46-КГ15-34 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 109, 22 мая 2017 г. 

 
НЕ ТОТ ПЕЙЗАЖ  

Верховный суд объяснил, что может требовать новосел, если его не устраивает вид из окна 

Наталья КОЗЛОВА 

Исключительно полезные и важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, 
когда пересматривала необычный спор новосела с застройщиком. Гражданку, получившую однокомнатную квартиру на 
первом этаже, удивил вид из квартиры. Фактически впритык к окну - на расстоянии меньше метра - высилось металлическое 
сооружение с неблагозвучным названием - ГРПШ. В переводе на нормальный язык это сооружение называется 
«газорегуляторный пункт шкафного типа». 

Учитывая, что квартиру гражданка не получила в подарок, а построила за свои деньги как участник долевого строительства, 
она была просто возмущена тем видом, который открывался из ее окна. О том, что за окном она будет во все времена года 
лицезреть лишь ГРПШ, ее никто не предупреждал. Дама попросила застройщика поменять ей квартиру, но получила отказ. 

Этот случай только на первый взгляд - экзотический. На самом деле подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. На 
макетах и глянцевых картинках будущих домов вокруг завтрашних зданий застройщик демонстрирует полное великолепие - 
цветы, пруды, чистые реки и белые березки. То же самое обещают будущим новоселам глянцевые буклеты строительных 
фирм. В реальности почти всегда это оказывается полной липой. 

Какие в таких случаях у граждан есть права, что они могут потребовать и вообще могут ли, разъяснил Верховный суд. 

Итак, все началось с районного суда, куда женщина принесла иск. Она просила суд обязать застройщика поменять ей 
квартиру. Районный суд выслушал стороны и согласился с застройщиком. Городской суд такое решение утвердил. И только 
Верховный суд не устроили рассуждения коллег. Районный суд, когда слушал это дело, увидел, что под окнами квартиры 
истицы действительно высится действующий ГРПШ. Со слов фирмы, они разместили этот объект «в единственно возможном 
месте». По словам застройщика, они обязались построить даме квартиру и построили. Горсуд к этим аргументам добавил свое 
- он заявил, что по закону об участии в долевом строительстве застройщик вообще не обязан информировать граждан о 
расположении всякого рода инженерного оборудования и согласовывать с ними его установку. По мнению Верховного суда 
РФ, с такими выводами согласиться нельзя. 

И вот почему. По закону о защите прав потребителей изготовитель обязан своевременно дать потребителю достоверную 
информацию о товаре (статья 10). В той же статье есть перечень сведений, которые должны содержать информацию о товаре. 
Вывод - действующее законодательство обязывает продавца дать покупателю информацию о товаре, чтобы тот сделал 
правильный выбор. 

Есть и другой закон, применимый в таких случаях. Это закон об участии в долевом строительстве. По этому закону (статья 19) 
информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о месте 
строящихся объектов, назначении нежилых помещений, не входящих в состав нежилого имущества дома. 

Из этого Верховный суд делает вывод - при заключении договора застройщик обязан был дать участнику долевого 
строительства достоверную информацию не только о потребительских свойствах конкретного товара - квартиры, но и «иную 
информацию, которая обеспечивала бы гражданину правильный выбор помещения в строящемся объекте». 

Причем к такой информации надо отнести описание и месторасположение строящегося объекта с учетом окружающей 
обстановки. Плюс дать сведения о составе и месте общего имущества дома, включая электрическое, санитарно-техническое и 
прочее оборудование. 

А в нашем случае, сказал Верховный суд, ни в договоре, ни в проектной документации на момент заключения договора с 
гражданкой не было сведений о размещении под ее окнами ГРПШ. Значит, истице не дали достоверной информации о 
строящемся объекте. Поэтому неправильны выводы судов, что права истицы не нарушены. 

Еще один важный вопрос - о способе восстановить нарушенное право женщины. Закон о защите прав потребителя 
прописывает один порядок, если продавец не дал покупателю полной информации. А закон о долевом участии прописывает 
другой порядок восстановления нарушенного права. Последний предписывает передать человеку объект договора, качество 
которого соответствует условиям договора и техническому регламенту. 
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Наш объект построен с отступлением от условий договора, которые привели к ухудшению качества объекта. 

Верховный суд заявил, что нормы закона об участии в долевом строительстве являются специальными по отношению к нормам 
закона о защите прав потребителя. А в таком случае применяются нормы первого закона - об участии в долевом строительстве. 

У нас истица попросила заменить одну квартиру на другую. Законом об участии в долевом строительстве это не 
предусмотрено. ГРПШ был построен правильно, и по оценке газовой службы опасности не представляет. Но это не значит, что 
гражданке не положено возместить моральный ущерб, взыскать штраф и судебные расходы. Отказы в этих требованиях судам 
на местах Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 N 5-КГ16-47 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 103, 15 мая 2017 г. 

 
СТОЛИЧНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Алексей МИРОНОВ  

Сегодня в России широко обсуждается законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, который в СМИ называют просто: о 
расселении столичных пятиэтажек. Для нас это повод задуматься о том, что происходит с петербургскими «сестрами» этих 
зданий и почему буксует программа реновации, запущенная в Петербурге несколько лет назад. 

Что было и что теперь 

Для начала рекомендуем всем заинтересованным лицам (а их в нашем городе немало) почитать сам законопроект. Его 
реквизиты для поиска в базе данных парламента: законопроект № 120505-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве».  

Конечно, проект не окончательный документ, его текст может существенно поменяться между чтениями. Примерно так же, как 
нынешней зимой проект о немедленном окончании бесплатной приватизации жилья превратился в закон о ее бессрочном 
продолжении.  

Напомним, что столица переживает массовый снос пятиэтажек не в первый раз. Отец первой реновации, Юрий Лужков, с 
1999-го снес 1651 дом, или 6 млн кв. м жилья. В плане значились 1722 дома на 6,5 млн «квадратов». Новое жилье получили 
160 тысяч московских семей - больше, чем население Великого Новгорода. Новая программа вчетверо крупнее: намечено 
расселить 25 млн кв. м, на которых квартируют 1,6 миллиона граждан.  

Вот что предлагают москвичам теперь. Если Петербург делится на районы, то в Москве есть еще дополнительное звено - 
административный округ, объединение нескольких районов, состоящих в свою очередь из энного числа муниципальных 
округов. Так вот: расселять москвичей должны в пределах района, в виде исключения - округа. Иными словами, человек 
может вынужденно переехать из обжитой и ныне респектабельной Марьиной Рощи в Лианозово, что у МКАД, состоящее из 20-
этажных «муравейников». Ни метро рядом, ни школ, ни детсадов...  

Второй момент: новые квартиры будут не меньшей площади и, что важно, с не меньшим количеством комнат. В пояснительной 
записке намекают, что, так как комнаты в современных домах больше, будет и прирост по площади. Заметим, что и сейчас в 
экономклассе строят дома с комнатами-клетками, вот депутаты и осторожничают, оговариваются: «как правило, больше».  

Новое жилье будет на 35% дороже, чем освобождаемое, пишут депутаты - авторы законопроекта. Правда, как они подсчитали 
этот процент, осталось тайной. Скорее всего, рост капитализации жилья депутаты хотят объяснить улучшенным по сравнению 
с пятиэтажками качеством новостроек. Однако не меньше влияет на рыночную стоимость квартир близость к метро и 
социальным объектам. Об этом в законопроекте ни слова.  

Третий момент. Если семья из дома под реновацией стоит на очереди по улучшению жилищных условий, то расселение будет 
идти не метр в метр, а по социальной норме, то есть улучшение произойдет вне очереди.  

Не размениваться по мелочам 

Скептики сноса пятиэтажек указывают на высокую стоимость данного замысла. По предварительной оценке, это обойдется в 
3,5 трлн руб. Сперва столичная мэрия в течение трех лет выделит 300 млрд рублей. Это то же самое, как если бы Петербург 
тратил на реновацию пятую часть своей казны.  

Смущают и очень жесткие требования по освобождению жилплощади. Сейчас владелец «хрущевской» квартиры может быть 
лишен недвижимости против своей воли только в двух случаях: если дом аварийный или возникла необходимость изъятия 
земли под зданием для государственных нужд. Нужно учесть, что если дом хотят снести ради строительства дома побольше, 
то это не госнужда. Таковая возникает, когда, к примеру, надо проложить проспект.  

Новый законопроект предписывает упрощенный порядок фактического принуждения к заключению договоров на расселение. 
При этом чиновники уверяют, что будут учтены интересы всех жильцов.  

Понятно, что на каждую пятиэтажку может найтись человек, который потребует платы за освобождение помещения так, как 
будто стены в нем золотые, а полы бриллиантовые. В Петербурге известен случай, когда хозяева за двухкомнатную 
«хрущевку» запросили 45 миллионов рублей.  

Петербург взял паузу 

У северной столицы своя достаточно богатая история реновации пятиэтажек. Первый ее этап, о котором мы уже позабыли, - 
реконструкция домов отдельных, наиболее поздних, серий «хрущевок». Чтобы оценить целесообразность их обновления, 
городские власти заручились оценками зарубежных экспертов. Те посоветовали сделать так, как в Восточной Европе: 
утеплить фасады зданий, заменить окна и сделать унифицированные по дизайну лоджии вместо базарного вида балконов. 
Инвестиции планировалось окупить надстройкой мансард, а получившиеся сверхплановые квартиры распродать. Такие дома 
мы можем увидеть на Черной Речке и в Калининском районе.  
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Но ценители европейских подходов просчитались в главном: бессмысленно вкладывать деньги в реконструкцию зданий, если 
земля под ними стоит больше, чем стоящая на ней недвижимость. Этот нюанс городские власти учли и поставили крест на 
украшении пятиэтажек.  

Реновация «хрущевок» вернулась в Петербург в начале XXI века. Ее юридической базой стал принятый девять лет назад 
региональный закон № 238-39 об адресной городской программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». 
Торги за право развивать 23 первых квартала прошли давным-давно, несколько новых зданий инвесторы-реноваторы 
построили, но к сносу пятиэтажек так и не приступили. Однако количество расселенных семей уже считают десятками и 
сотнями.  

В какой стадии петербургская реновация находится теперь? В ответе на запрос редакции комитет по строительству указал, 
что «по завершении 10-летнего этапа реализации программы (2018 - 2019 год) будет проведен тщательный анализ хода ее 
реализации и возникших проблем. На основании этого комиссия по развитию застроенных территорий, куда входят депутаты 
Законодательного собрания, представители исполнительных органов государственной власти и администраций районов будут 
принимать решение о внесении изменений в программу. До завершения десятилетнего этапа реализации адресной программы 
«Развитие застроенных территорий» изменений не последует. Право действующего инвестора на продолжение реализации 
программы будет определяться в судебном порядке».  

Такой ответ - фактическое признание того, что программа провалилась. Потому что за десять лет реновацию должны были 
закончить, а не «посмотреть» на ход процесса.  

«Две большие разницы» 

Во времена социализма главная функция жилья была социальной: дать людям крышу над головой. До сих пор любители 
порядков тех лет любят вспоминать «бесплатность» жилья. Но у этого условного преимущества (предприятие или город все 
равно тратили деньги на строительство, а деньги эти брались с тех же граждан, только косвенно) были и недостатки.  

Личной собственностью были только индивидуальные дома. Апологеты социализма не хотят говорить, что, например, вплоть 
до позднегорбачевской эпохи даже кооперативную квартиру с полностью выплаченным паем нельзя было свободно передать 
по наследству. Или сколько бы денег вы честно ни заработали, вы все равно не могли быть владельцем более одной 
квартиры.  

В современном капиталистическом, но социальном (так написано в Конституции) государстве жилье обладает двойной 
природой: с одной стороны - это социальное благо, государство должно дать кров всем, особенно детям и нетрудоспособным 
гражданам. Это правильно. С другой - это объект собственности, товар, который продается и покупается по законам рынка.  

Все эти моменты жители обеих столиц уже прочувствовали. Именно поэтому предложенная версия законопроекта обеспокоила 
жителей «хрущевок», не нашедших в тексте упоминания о равноценности предлагаемого взамен объекта. Ведь один 
квадратный метр жилья в Колпине равен метру квартирной площади на Ближней Рогатке только физически. В денежном 
выражении это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Аналогично - в Москве.  

Однако делать выводы о правильности или неправильности массового сноса домов послевоенной постройки, основываясь 
лишь на чаяниях жителей двух столиц, политически ошибочно. Вся остальная Россия смотрит на Петербург и Москву с 
завистью, ведь на местах не хватает денег на расселение ветхого жилья, а не то что на какую-то там «реновацию». Цена 
земли даже в областных центрах несопоставима со стоимостью столичных участков, а посему подобные проекты в регионах 
лишены инвестиционной привлекательности.  

Выходит, столичные реновации делят страну надвое: в Москве и Петербурге реально улучшить жилищные условия за счет 
города или бизнес-структур, а «хрущевки» в остальных поселениях будут доживать свой век.  

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный закон от 01.07.2017 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе 
столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 79, 3 мая 2017 г. 

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА  

Верховный суд решил, что договор купли-продажи жилья можно отменить 

Наталья КОЗЛОВА 

Договор купли-продажи квартиры - не приговор, от него всегда можно отказаться. Такое неожиданное решение принял 
Верховный суд, когда пересмотрел результаты спора продавца и покупателя квартиры. Потребовать вернуть деньги, 
уплаченные за негодный товар, пусть даже такой крупный, как жилье, вполне реально, если квартира оказалась совсем не 
такой, как обещал продавец. Таков вывод Верховного суда. 

Покупка квартиры обернулась для жителя Сочи сплошными проблемами - жилье, которое внешне было вполне достойным, на деле 
оказалось просто непригодным для нормального житья. Но попытки через местный суд вернуть деньги и расторгнуть договор купли-
продажи ни к чему не привели. Точку в споре поставил Верховный суд, когда пересмотрел дело о негодной квартире. 

В жизни большинства граждан крупные покупки случаются нечасто. К таковым относятся приобретение жилья, дачного 
участка, дома в деревне, автомобиля. Все эти приобретения делаются через договоры купли-продажи. И если спустя 
некоторое время оказывается, что куплено совсем не то, о чем мечталось, то вернуть потраченное зачастую бывает сложно. И 
в этой ситуации единственный выход - судебный иск к продавцу. Какие правила и законы должен знать гражданин, чтобы 
пройти этот путь с минимальными потерями для нервов и кошелька? Как показал пример этого судебного спора, часто при 
разрешении подобных дел могут ошибаться не только граждане, но и судьи. 
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Итак, в Сочи один гражданин купил у другого гражданина квартиру, как выражаются риелторы - вторичку. То есть не новую 
квартиру - уже «бывшую в употреблении». 

Но очень скоро новосел в покупке сильно разочаровался. Как написал он в иске в суд – «В процессе пользования квартирой 
стали выявляться скрытые недостатки, не позволяющие использовать квартиру по ее прямому назначению». Гражданин даже 
обратился в экспертную организацию, которая подтвердила наличие «существенных недостатков». 

Если верить выводам экспертов, то купленная квартира не соответствовала требованиям пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологическим и всем прочим требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям. И вывод: то, что в 
договоре купли-продажи названо квартирой, в действительности «не может быть признано жилым помещением». 

Покупатель жилья попросил Адлерский районный суд города Сочи взыскать с продавца уплаченные ему деньги за жилье, 
убытки, которые покупатель понес в попытках восстановить и отремонтировать квартиру. 

После жалобы покупателя жилья дело попало в Верховный суд РФ. 

Там его изучили и решили, что отказ краевого суда был незаконным. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда РФ детально и постатейно разобрала спор. И вот как объяснила свое решение. 

Районный суд пришел к выводу, что доказательства покупателя квартиры заслуживают доверия, в том числе и заключение 
экспертизы. 

Краевой суд, отказывая покупателю жилья, сказал, что заключение экспертизы он принять никак не может, потому что 
эксперта перед началом суда никто не предупреждал в письменном виде об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. 

И вот что еще нашел краевой суд - он вспомнил, что когда-то ответчик - этот же продавец судился по поводу отказа ему в 
государственной регистрации той самой плохой квартиры. 

В том иске была назначена и проведена судебно-строительная экспертиза. Тогда эксперт подписался, что предупрежден не врать. 

Эта экспертиза подтвердила, что дом, в котором находится в том числе и спорная квартира, отвечает требованиям CНиП. 

Верховный суд РФ заявил, что с такими аргументами апелляции он согласиться никак не может. И объяснил почему. 

В 469-й статье Гражданского кодекса сказано следующее. Если в договоре купли-продажи не прописаны условия о качестве товара, 
то продавец просто обязан передать покупателю товар, пригодный «для целей, для которых товар такого рода используется». 

В другой статье того же кодекса - 475-й - говорится, что если в товаре находятся «неустранимые недостатки», то покупатель 
по своему выбору может отказаться выполнять договор купли-продажи, потребовать замену товара на такой же, но 
качественный. В нашем случае, сказал Верховный суд, покупатель может отказаться от исполнения договора и потребовать 
вернуть деньги, что он, собственно, и сделал. 

Покупатель квартиры сказал, что после покупки увидел скрытые и существенные недостатки, которые подтверждаются 
заключением экспертизы. Апелляция назвала это заключение недопустимым, так как эксперт не подписывался под словами, 
что предупрежден об ответственности. 

На что Верховный суд заметил: коллеги из краевого суда не учли главного - что заключение эксперта о негодности квартиры 
было составлено не на основании определения суда, то есть не по его просьбе, а по заказу истца. Поэтому такое 
доказательство надо квалифицировать не как заключение эксперта, а как письменное доказательство, к которому закон 
предъявляет другие требования. 

По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (от 19 декабря 2003 года N 23). Там судам разъяснялось, что 
заключение эксперта, как и другие доказательства по делу, оцениваются в совокупности с другими доказательствами и не 
являются исключительными средствами доказывания. 

По закону (статья 87 Гражданского процессуального кодекса) если суду что-то непонятно, то суд вполне может назначить 
дополнительную экспертизу или обратиться к другому эксперту. 

Вместо этого в нашем случае краевой суд почему-то положил в основу своего решения доказательство, добытое в рамках совсем 
другого гражданского дела, в котором вопрос о том, что не соответствует в конкретной квартире, даже не рассматривался. 

То, другое заключение экспертизы касалось многоквартирного дома, а не конкретного жилья, о котором идет спор. 

Большинство граждан в подобных случаях, когда покупка действительно дорогая, судиться не идут. Граждане считают, что 
«смотреть надо было раньше» и теперь ничего вернуть не получится. 

Придется вкладывать в негодную покупку очень большие деньги, чуть ли не сопоставимые с ценой самого товара, чтобы ей 
пользоваться. Такая ситуация бывает, когда граждане приобретают любую недвижимость - дом, дачу, квартиру. 

На самом деле, как показало решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, в аналогичных случаях 
спорить с продавцом не намного сложнее, чем при покупке, к примеру, некачественной бытовой техники для дома. 

Такие нужные гражданам разъяснения Верховный суд дает, конечно, не для рядовых граждан-обывателей, а для своих коллег 
- судей региональных судов. Ведь, пересматривая их вердикт, если с ним по каким-то соображениям нельзя согласиться, 
высокая судебная инстанция обязательно разбирает ситуацию с точки зрения закона и говорит, в чем была сделана ошибка и 
как ее можно исправить. 

Дело в том, что Верховный суд в случае отмены решения, принятого на месте, возвращает дело назад в регион. 

Там его обязаны не просто пересмотреть по новой, но и принять другое решение. 

Это самое другое решение необходимо принимать в соответствии с разъяснениями, данными Верховным судом. 

Подобная практика пересмотра дел всегда бывает интересна не только профессионалам, но и рядовым гражданам. 



Это важно для них потому, что в похожем случае они будут знать, как расставлял акценты в аналогичной ситуации Верховный 
суд, какие нормы закона использовал и как рассуждал. 

Теперь дело о нехорошей сочинской квартире Верховный суд велел краевому пересмотреть с учетом своих замечаний. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 N 18-КГ16-187 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 64, 27 марта 2017 г. 

 
КОДЕКС ПЕРФОРАТОРА 

Правила перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах обсуждают в Госдуме 

Владислав Куликов 

Новая инициатива предлагает прописать правила перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Это 
защитит жителей от опасностей, связанных с излишним рвением владельцев каких-то дополнительных площадей в доме. 

Сегодня многоквартирные дома зачастую состоят не только из квартир. В них располагаются офисы, магазины, спортивные клубы и 
прочее. А что будет, если собственник нежилого помещения затеет такой ремонт, от которого весь дом может рухнуть? 

Группа депутатов Госдумы обратила внимание, что сегодня существует законодательный пробел в правовом регулировании 
вопроса перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Если площади не отнесены к имуществу общего 
пользования и предназначены не для жизни, то владельцы на практике могут творить, что хотят. 

Как поясняют эксперты, надзорные органы в ряде случаев не могут привлекать собственников нежилых помещений в 
многоквартирных домах, осуществляющих действия по незаконной перепланировке своих помещений, к ответственности и 
принимать иные меры, направленные на пресечение указанных действий. 

Между тем самовольные переустройства и перепланировки таких помещений могут приводить к ухудшению технического 
состояния, разрушению многоквартирного дома, причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также порче имущества 
граждан. Подобных печальных историй - масса. 

Поэтому в Госдуму внесен пакет законопроектов. Один документ прописывает порядок перепланировки нежилых помещений. 
Другой наделяет органы местного самоуправления полномочиями по контролю переустройств нежилых помещений. Если 
предложения будут приняты, то граждане смогут жаловаться в жилищную инспекцию, если, допустим, владелец кафе на 
первом этаже дома затеял опасный ремонт. 

Кстати, в прошлом году в Госдуме широко обсуждался ряд инициатив, связанных с перепланировкой. Существует два 
подхода. Первый: максимально упростить процедуру согласования перепланировки. Предлагалось даже объявить амнистию 
на старые перепланировки, если они простояли несколько лет и дом не рухнул. Другой подход: ужесточить контроль. 

Например, есть идея дать право БТИ проводить проверки в поисках незаконных перепланировок, а также вернуть 
обязательную инвентаризацию недвижимости. Правда, есть и другие планы: реорганизовать БТИ. Но тогда непонятно, кто 
будет выдавать технические планы и согласовывать перепланировку жилья? 

Однозначного ответа, стоит ли упрощать жизнь тем, кто решил раздвинуть в доме стены, нет. Поэтому жаркие споры по этому 
поводу еще кипят. 

С одной стороны, бюрократические процедуры не должны мешать человеку обустраивать домашний очаг так, как ему нужно. 
С другой - полной вольницы в домашних вопросах быть не может. В конце концов, стены возводятся не только для красоты, 
но и чтобы все не рухнуло. 

Норма закона 

Согласно Жилищному кодексу собственник должен содержать свою квартиру в надлежащем состоянии, не нарушая при этом 
прав и законных интересов соседей. 

При этом он обязан соблюдать также противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные предусмотренные 
законодательством требования. 

При нарушении указанных требований к собственнику квартиры могут быть применены различного рода санкции, начиная от 
штрафа и заканчивая лишением права собственности на жилое помещение. 

Громкое дело 

Недавно в Москве суд лишил квартиры некоего москвича за незаконную перепланировку. 

Как сообщила Мосжилинспекция, собственник квартиры на улице Космонавта Волкова самовольно расширил санузел. Он 
объединил уборную и ванную комнаты, при этом увеличил площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты. 
Перепланировку человек не согласовал, но и шансов получить «добро» у него не было никаких. Закон запрещает размещение 
уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Узаконить такие работы задним числом 
собственник не сумел бы. 

Тревогу забили соседи. Озабоченность людей, живущих рядом, понятна: с такими вещами не шутят. Например, пару лет назад 
в Чебоксарах из-за перепланировки санузла рухнула стена пятиэтажного дома. Жильцов пришлось эвакуировать. Почему до 
хозяина столичной квартиры не дошло, что претензии к нему родились не на пустом месте, другой вопрос. Увы, многие 
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граждане считают, что законы физики и строительства, что дышло, мол, как хотят, так и могут строить. Но лучше не 
дожидаться, пока природа опровергнет заблуждающихся каким-нибудь потрясением, как она умеет. Надо иметь правовой 
механизм исправления ошибок ремонта в чужих квартирах. 

В данном случае нарушителю было выдано предписание привести состояние квартиры в соответствие с технической 
документацией. Через полгода - срок, отведенный на исполнение предписания, - жилинспекторы пришли проверить. Но не 
достучались. Как рассказывают в Мосжилинспекции, специалисты дважды выходили на проверку, но так и не смогли попасть 
в квартиру. Даже решение суда, обязывающее вернуть все в прежний вид, собственник проигнорировал. За полтора года он 
не представил приставам никаких документов, подтверждающих исполнение предписания. В итоге Мосжилинспекция 
прибегла к крайней мере. В начале этого года надзорный орган обратился в Головинский районный суд с иском о продаже с 
публичных торгов квартиры злостного нарушителя. Суд удовлетворил требование. Решение суда о продаже квартиры с 
публичных торгов вступило в силу. 

Процедура 

Алгоритм действий, как получить разрешение на перепланировку квартиры: 

o Получить технический паспорт жилого помещения. 

Где: в территориальном бюро технической инвентаризации. 

o Заказать проект перепланировки. 

Где: Если планируемые работы не затрагивают несущие конструкции дома, то проект можно заказать в любой 
проектной организации, состоящей в саморегулируемой организации (СРО) и имеющей свидетельство о допуске к 
таким работам. 

o Сдать пакет документов. 

Куда: в жилищную инспекцию. Это можно сделать через многофункциональные центры по предоставлению 
государственных услуг. 

Важно 

Что не требует согласования с жилинспекцией: 

o Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных 
столярных элементов без изменения рисунка и цвета. 

o Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, 
площадь которых подлежит техническому учету). 

o Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству. 
o Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни. 
o Установка наружных технических средств (антенн, защитных сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных 

домов. 
o Устройство самораздвижных или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без 

изменения внешних габаритов помещений. 
o Изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий. 
o Замена столярных элементов фасада здания (с изменением рисунка). 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 107661-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (в 
части переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 61, 22 марта 2017 г. 

 
КАК СНЯТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ КВАРТИРУ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ 

«Комсомолка» собрала топ-5 разводов аферистов при съеме жилья в Северной столице 

Надежда ФАТКУЛЛИНА 

Тот, кто хотя бы раз сталкивался со съемным жильем, знает, что искать его - занятие не из приятных. Короткие сроки, 
высокая цена, заоблачная комиссия риелторов. Кажется, найти «квартиру мечты» и не остаться в дураках просто нереально. 
Подливают масло в огонь и мошенники, которые находятся в поисках жертвы и в этих делах проявляют завидную 
изобретательность. Оказывается, не все так плохо. Главное - быть во всеоружии. 

1.ПОИСК КВАРТИРЫ 

Схема № 1. Информация за деньги 

Спектакль под названием «Информационные агентства» давно знаком петербуржцам и гостям города. Разыгрывается он в 
двух актах. В первом мошенники цепляют жертву на крючок: расклеивают объявления по городу и заполняют форумы 
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фотографиями липовых квартир. Человек заключает договор и отправляется на долгожданный просмотр апартаментов. 
Правда, за «эксклюзивные» адреса приходится отдать от трех до десяти тысяч рублей. Вот здесь и начинается второй акт. 
Номера хозяев не обслуживаются, а квартиры просто не существуют. Чаще всего такие агенты экстренно меняют место 
дислокации или продолжают кормить съемщика «завтраками». До тех пор пока срок договора не истечет. 

Схема № 2. Вы нам СМС, мы вам - информацию 

Социальные сети и интернет пестрят сообщениями с кричащей надписью: «Сниму квартиру». Помимо личной информации об 
увлечениях и вредных привычках, квартиросъемщики оставляют номер мобильного телефона. Логично, ведь как-то 
арендодателю нужно связаться с потенциальным арендатором. Но иногда в игру вступают аферисты. На номер они 
отправляют СМС с заманчивым предложением. В ответ будущий жилец посылает сообщение о готовности посмотреть 
подходящий по всем параметрам вариант. После этого его баланс внезапно оказывается на нуле, а адрес уютного гнездышка 
остается неизвестным. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Риелтор Анна ХРЮКИНА: 

- Не теряйте бдительности и не отдавайте деньги, до того как получите ключи от квартиры. Если у вас есть возможность, 
обратитесь в проверенную риелторскую фирму. Сейчас вы с легкостью сможете найти подходящую компанию. Почитайте 
отзывы на нескольких форумах и сайтах, поговорите со знакомыми, которые также сталкивались с этой проблемой. Бывает, 
что риелтора находят в интернете. Но никто не догадывается позвонить в агентство и убедиться в том, что он действительно 
работает в компании. 

2.КВАРТИРУ НАШЛИ, НО… 

Квартиру нашли, заключили договор и даже получили заветные ключи. Увы, на этом ваши приключения могут не закончиться. 

Схема 3. Несколько жильцов 

Самая распространенная схема обмана: «одна квартира нескольким арендаторам». С первыми мошенники заключают 
договором утром, со вторыми - вечером. И даже торжественно вручают ключи. Только на следующий день выясняется, что к 
замочной скважине они не подходят, а товарищи по несчастью сталкиваются у злосчастной двери. Вместе пытаются 
дозвониться до «отзывчивых» хозяев, но, увы, безрезультатно. 

Схема № 4. Заговор 

А бывает, что риелтор и арендодатель объединяются. И злые козни они строят вместе. Зачастую проблема заключается в 
договоре, который якобы невнимательно составил риелтор: не указал срок и условия проживания или не сделал опись 
имущества. При этом раскладе найти повод не вернуть деньги жильцу не составит труда. С возмущенным видом он будет 
утверждать, что жильцы испачкали обои, сломали раковину и вообще «соседи жалуются на шум». Не имея на руках грамотно 
составленного документа, арендатору останется только покинуть ненавистною квартиру. Он вновь отправится на поиски 
жилья, а жулики пойдут праздновать очередную успешную сделку в соседний бар. 

Схема 5. А вы кто такой? 

Иногда мошенники просят заплатить сразу за несколько месяцев. Причин могут выдумать сотню: «собираем на лечение 
матери», «уезжаем в отпуск», «покупаем новую квартиру». При этом квартиросъемщику обещают приличную скидку. 
Подумав, многие соглашаются. Но аферисты умалчивают: квартира продается. Арендатор спокойно живет на новом месте 
несколько недель, но в один из вечеров на пороге появляются новые хозяева жилья. У них в руках папка с документами, а на 
лице - удивление. Приходится экстренно паковать вещички и отправляться с ними на улицу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Риелтор Анна ХРЮКИНА: 

- Внимательно проверяйте документы хозяев квартиры, перепишите данные паспорта, уточните место работы. Если вас что-то 
все равно настораживает, позвоните на работу владельцу жилья. Уточните, работает ли у них данный сотрудник. К слову, 
главным защитником от непорядочных хозяев станет договор. Главное правило: четко прописывать условия проживания в 
квартире, права и обязанности сторон. При заселении сделайте фотографии комнат. Желательно крупным планом. Чтобы на 
них были видны все повреждения и недочеты. Так вы сможете доказать свою правоту и вернуть деньги. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 29, 21 марта 2017 г. 

РАЗВЕЛИ НА ПОДАРКИ 

Судам даны разъяснения, как при разводе делить дареное имущество 

Наталья КОЗЛОВА 

Разбираясь в правильности раздела при разводе нажитого семьей добра, Судебная коллегия по гражданским делам сделала 
важное разъяснение. Она объяснила, как судам на местах надо поступать с тем имуществом, которое, с одной стороны, было 
приобретено в браке, а с другой - не на деньги, которые были заработаны супругами. 

Ни для кого не секрет, что одним из самых приятных подарков на свадьбу считаются конверты с некой суммой наличных, которые 
дарят молодоженам близкие, родители, друзья или коллеги. Иногда такие подарки бывают весьма солидными, и молодая семья 
может на них приобрести что-то существенное. Правда, у таких подарков в случае распада семьи есть и обратная сторона - вопрос, 
как делить имущество, не заработанное семьей во время брака. Как показала судебная практика, при пересмотре подобных дел в 
правильности разрешения таких споров путаются не только сами разводящиеся, но и местные суды. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26656/3677147/


Ситуация, которую разбирала Судебная коллегия по гражданским делам, казалась самой что ни на есть банальной - семья купила 
квартиру на деньги, которые были молодоженам подарены матерью невесты. Просуществовав несколько лет, семья распалась, и 
вслед за процедурой развода началась процедура раздела имущества. Камнем преткновения оказалась квартира. 

После развода муж решил, что делить приобретенное имущество - квартиру - надо поровну, так как квадратные метры были 
приобретены уже в браке. 

Местные суды с ним согласились. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с таким делением не 
согласилась и сделала противоположный вывод. Высокая судебная инстанция растолковала, в каких случаях движимое и 
недвижимое имущество признается общей собственностью семьи, а в каких случаях имущество остается личным, даже если 
оно было куплено до развода и оформлено на двоих. 

В нашем случае камнем преткновения оказалась новая квартира. Истица и ответчик, а в прошлом - супруги, спустя несколько 
месяцев после регистрации брака купили квартиру стоимостью в несколько миллионов рублей. Сразу после свадьбы въехать в 
свой дом удалось исключительно благодаря матери жены, которая продала собственную квартиру, а деньги отдала дочери. 
Мать невесты оказалась умной и юридически грамотной женщиной. Сделала она денежный подарок по договору дарения. 

После того как семья купила квартиру, прошел месяц, и супруги зарегистрировали право совместной собственности на 
покупку. Но семейная жизнь оказалась не долгой. Семья просуществовала всего четыре года и распалась. Как водится в 
подобных случаях, встал вопрос о дележе совместно нажитого добра. 

Квартирный вопрос супругам решить миром не получилось. При регистрации модный сегодня брачный договор они не 
заключали, договориться о разделе имущества и делить квартиру своими силами не смогли. Иск о разделе бывший супруг 
подал в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. 

Истец хотел получить половину доли в спорном имуществе. Проще говоря, бывший муж был уверен - ему полагается половина 
их общей квартиры. Тем более что она записана на двоих. 

В суде ответчица - бывшая супруга - уверяла, что ее мужу положено право только на 1/15 в праве общей долевой 
собственности на жилье, а остальное - 14/15 - надо присудить ей. Пропорционально вложенным при покупке ее деньгам. 

Но районные судьи с женской логикой раздела не согласились и заняли сторону экс-супруга. Он получил по суду первой 
инстанции что и хотел - половину имущества. Квартиру в районной судебной инстанции посчитали совместно нажитой. Ну а 
раз так, то и ее надо поделить пополам. 

Основывался районный суд на договоре о покупке, в котором не было ни слова о распределении долей. Свердловский 
областной суд подобное деление квадратных метров поддержал. Не согласной с таким делением женщине пришлось 
отправиться в Верховный суд РФ. После изучения материалов «семейного» дела Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ посчитала, что бывшая супруга права, а ее бывший муж не имеет права на половину квартиры, хоть и 
купленную в браке. 

Самые квалифицированные судьи из Верховного суда особо подчеркнули - совместно купленное мужем и женой имущество 
еще не значит, что оно общее. И суд напомнил, что по закону относится к совместно нажитому в браке имуществу. 

Это в первую очередь общие доходы, пенсии и пособия. Далее идут приобретенные на эти деньги вещи независимо от того, 
кто - муж или жена - оплатил покупку и на чье имя она была оформлена. 

Но не все, что было приобретено в браке, после развода закон поделит поровну. 

Этой болезненной теме было посвящено специальное постановление Пленума Верховного суда (N 15) «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». 

В нем дословно сказано следующее: «Имущество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-
правовым сделкам (например, в порядке наследования, дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. 
Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое 
имущество из режима общей совместной собственности». 

По мнению Верховного суда РФ, в аналогичных ситуациях судам на местах надо было выяснить главное. А именно - на какие 
деньги - личные или общие покупалось имущество, которое теперь одна из сторон хочет делить. А еще выяснить, какой была 
сделка - возмездной или безвозмездной. 

Конкретно в нашем случае квартира была куплена на личные средства жены, которые ей передала мать. Из этого следует, что 
формально общая квартира не приобреталась семьей на нажитые совместно капиталы, заключил Верховный суд. 

И вот еще какую мысль высказала высокая инстанция - то, что деньги внесли для покупки квартиры, никак не меняет их 
природы личного имущества. Все это сказано в решении Верховного суда. И вот вывод Судебной коллегии по гражданским 
делам - квартиру надо делить пропорционально вложенным сторонами средствам - совместным и личным. 

В результате рассмотрения этого спора решения уральских судов Верховный суд отменил. Он отправил дело назад на новое 
рассмотрение и сказал, что при новом пересмотре его надо решить согласно высказанным рекомендациям. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2016 N 45-КГ16-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 52, 13 марта 2017 г. 
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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О БЕССРОЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ. 

С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья для российских граждан стала бессрочной. 
Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. 

Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года. Продлить ее до 2020 года 
предполагалось для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин всегда был сторонником идеи бессрочной 
бесплатной приватизации жилья. За бессрочное продление высказывался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Отметим, что на данный момент в стране приватизировано 78% квартир.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от  22.02.2017 №14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 22 февраля 2017 г. 

 
ДВОРЫ В ЗОНЕ КОМФОРТА 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила софинансирования благоустройства дворов. В 2017 году на эти цели 
федеральный бюджет выделяет 20 млрд рублей, еще 10 млрд из своих средств должны предоставить регионы и муниципалитеты. 

«Мы хотим, чтобы в наших городах и городских поселениях было удобное общественное пространство», - сказал Медведев на 
совещании со своими заместителями. Речь идет и о дворах, и придомовых территориях, которые тоже необходимо 
облагораживать. Он призвал обязательно учитывать мнение жителей, особенно если они хотят, чтобы рядом появились 
спортивные площадки или детские площадки, места для общего отдыха и досуга. 

До сих пор благоустройство территорий зачастую выпадало из сферы внимания местных властей в силу безденежья. Теперь 
же, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, всем муниципалитетам с численностью жителей свыше 1 тыс. человек предстоит 
принять пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий. 
Также планируется привлечь к этой работе частных собственников зданий и земельных участков, которым установят 
требования по их надлежащему содержанию. 

Кроме того, новые правила обязывают муниципальные власти проводить консультации с местными жителями по вопросам 
благоустройства общественных пространств. «Это тоже очень важный элемент этой работы, - согласился Дмитрий Медведев. - 
Нужно, чтобы региональные руководители обязательно обращали на это внимание». 

- Нам не нужна ситуация, когда делают неизвестно что, а люди потом недовольны, говорят: мы вообще и не хотели ничего 
подобного - взяли, приехали, деньги истратили, но никто этим не пользуется, - подчеркнул Медведев. - Поэтому это должен быть 
постоянный процесс консультаций между региональными властями, органами местного самоуправления и самими жильцами. 

Дмитрий Медведев посетил технопарк «Сколково», где его познакомили с новыми перспективными разработками. России в 
последние годы удалось продвинуться вперед в создании инфраструктуры для инновационного развития, а сама эта тема 
перестала быть экзотикой, отметил премьер. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 35, 16 февраля – 1 марта 2017 г. 

 

КВАРТИРА С ПРЕСТУПНИКОМ 

«Несколько лет назад мы купили квартиру, находившуюся в единоличной собственности у пожилой женщины. 
Прописана там была только она и после продажи выписалась без проблем. И вдруг мы узнаем, что 15 лет назад в 
этой квартире был зарегистрирован ее сын, которого посадили за убийство и сняли с учета по приговору суда. 
Уже из колонии он давал матери согласие на приватизацию квартиры и сам отказался от приватизации в ее 
пользу. Она оформила квартиру в собственность и продала нам. Сейчас ее сын вернулся из колонии и без всякого 
нашего согласия прописался в квартире, которая ни ему, ни его матери уже не принадлежит. Имел ли он право 
это сделать? Как нам оспорить его регистрацию?», В. Ухватов,  г. Челябинск 

Уважаемый Виктор Владимирович! Ситуация у вас очень неприятная и непростая. Обратимся к основному документу, 
регулирующему вопросы регистрационного учета в РФ, — Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07. 1995 г. № 713, далее - Правила). 

https://rg.ru/2017/02/22/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-bessrochnoj-privatizacii-zhilia.html
https://rg.ru/2017/02/16/medvedev-utverdil-pravila-sofinansirovaniia-blagoustrojstva-dvorov.html


Как усматривается из вашего письма, осужденный жилец был «выписан» из квартиры без его непосредственного участия, по 
основаниям подпункта «б»пункта 31 Правил (то есть, по приговору суда). Постановлением Правительства РФ от 05.03 2015 г. 
№ 194 в Правила были внесены изменения, в соответствии с которыми данный подпункт утратил силу. Лиц, отбывающих к 
месту лишения свободы, теперь ставят на регистрационный учет по месту пребывания (в исправительном учреждении) без 
снятия с учета по месту жительства. Если бы эта норма действовала ранее, наличие нежелательного жильца не стало бы для 
вас сюрпризом. 

К сожалению, за осужденными сохраняется право пользования жилым помещением по прежнему месту жительства. 
Следовательно, после освобождения сын женщины, которая продала вам квартиру, имеет право зарегистрироваться на вашей 
жилплощади без согласия собственника. В данной ситуации у вас есть только один выход: обращение в суд с заявлением о 
признании его утратившим право пользования жилым помещением (подпункт «е» пункта 31 Правил). Если судебное решение 
будет положительным (а судебная практика по таким делам складывается в вашу пользу), нежелательный жилец будет 
незамедлительно снят с регистрационного учета в вашей квартире. 

Людмила БАКОНИНА, юрист 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017, № 2, с. 25 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ИПОТЕКУ? 

Бывает, что ипотечный заемщик теряет работу, лишается дохода и не может обслуживать кредит. Как в такой 
ситуации поступать?  

Иван ГИДАСПОВ 

Деньги кончились 

По общемировой статистике, около 2% ипотечных заемщиков испытывают сложности с выплатой кредита (независимо от 
экономической ситуации в стране). 

В числе объективных причин этого: рождение ребенка, смена работы, развод или смерть одного из заемщиков (в большинстве 
случаев этот риск покрывается страховой компанией, но бывают исключения из правил). 

Субъективные причины  связаны с переоценкой своих финансовых возможностей. Это и  расчет на нестабильные доходы, и 
получение валютного кредита при рублевой зарплате, и наличие дополнительных кредитов. 

Проблемы с деньгами могут возникнуть и при увольнении с работы, попадании в больницу или невыплате зарплаты за 
несколько месяцев. 

Возможные варианты решения проблем: заткнуть финансовую прореху деньгами из запасов или занять у друзей.  Эти 
«пожарные» меры  работают в течение непродолжительного времени - до полугода. Можно также сдать квартиру и переехать 
к родителям или на дачу. Но если проблема так и не решилась, пора приступить к решительным действиям по сохранению 
своей хорошей кредитной истории.  И остается только один путь – в банк. 

Диалог с кредитором 

Скрывать свои долги от кредитора опасно и нерационально. По закону, при возникновении трех (даже незначительных) 
просрочек в течение года или если просрочка составила более 90 дней и размер долга превышает 5% от стоимости 
имущества, банк вправе потребовать полного досрочного погашения кредита. Но паниковать все же не стоит. 

Кстати, пока идет переписка с банком, постарайтесь найти возможность вносить ежемесячные платежи,  за каждый день 
просрочки, в среднем,  начисляется пеня в размере  0,1-0,2%  от оставшейся суммы долга. 

В письме менеджеру надо подробно объяснить причины ухудшения финансового положения. Любые письма кредитору надо 
отправлять с уведомлением о прочтении, это гарантирует ответ от кредитного учреждения. А копии поданных заявлений и 
приложенных документов надо регистрировать и хранить. 

Навстречу заемщику 

Банки обычно готовы пойти  навстречу заемщику, особенно если он до этого не срывал график платежей. По словам Ирины 
Доброхотовой, чаще всего предлагаются кредитные каникулы или срок кредита увеличивают на несколько лет, чтобы снизить 
ежемесячный платеж. 

А как же рефинансирование в другом банке? Вдруг найдутся желающие перекредитовать заемщика под более низкие 
проценты. 

Увы, такой вариант подходит только платежеспособным гражданам, которые трезво оценили свои финансовые возможности и 
снизили платежи по кредиту до возникновения задолженности 

Чем неудобна помощь банка? 

Варианты, которые может предложить банк, удовлетворят далеко не всех. 

Увеличение сроков кредитования ограничивается возрастом заемщика, а вернее временем его выхода на пенсию. Допустим, у 
вас кредит на 10 лет, а ваш возраст на момент возникновения проблем с деньгами – 50 лет, порог кредитования – 15 лет. 
Преимущество у более молодых заемщиков, но и оно нивелируется,  если ежемесячные платежи по кредиту высокие. Снизить 
выплаты по ипотеке хотя бы в два раза вряд ли получится. При этом общая сумма переплаты по кредиту вырастает. 

Примерно то же самое можно сказать и про кредитные каникулы. В первые годы обслуживания кредита большая часть 
ежемесячных выплат состоит из процентов за пользование заемными средствами, а не из погашения основного долга. И 



только к четвертому-пятому году выплат при 10-летнем кредите, размер отчислений  в «тело» долга и проценты 
уравниваются. А если проблемы возникли на первом или втором году выплат - каникулы не помогут.  И еще надо помнить, что 
во время каникул проценты начисляются на основной долг. После их окончания размер выплат может даже увеличиться. 

Заемщики с валютными кредитами 

Отдельная история – это заемщики, получившие валютный кредит. Они больше всего пострадали во время девальвации 
рубля.  Правда,  с того момента, как курс национальной  валюты стал снижаться, прошло уже почти три года. За это время 
ряд банков уже разработал свои предложения проблемным заемщикам. Если же заемщик до сих пор не выбрал что-то из 
предложенного или вообще не получал предложений, инициативу надо брать в свои руки. 

Часто предлагается рефинансирование ипотеки в рубли (но, конечно, не по первоначальному курсу) или продажа предмета 
залога (квартиры) с прощением остатка долга. 

Последний вариант 

Если принятые меры  не дали результата или же банк отказался реструктурировать долг (такое по нашему законодательству 
не исключается), остаётся только один шаг – продать квартиру. Если реальная рыночная стоимость ипотечного залога  выше, 
чем текущие обязательства заемщика перед кредитором, банк разрешает  клиенту продавать квартиру самостоятельно. 

«Предложение на рынке жилья в разы превышает спрос. Покупатели не готовы вкладывать сбережения в объекты, а 
кредиторы, в свою очередь, не готовы делать скидки и продавать дешевле», - отмечает Елена Докучаева, президент «Секвойя 
Кредит Консолидейшен». 

По данным риелторов, квартиры «висят» на рынке от 3 месяцев до полугода.  Вот и приходится заемщикам снижать стоимость 
квартиры даже на 20%.  На такую скидку покупатели находятся, а вырученных денег чаще всего хватает на погашение 
кредита.   Хуже приходится тем,  у кого просто нет денег или же стоимость квартиры существенно ниже суммы обязательств 
заемщика перед банком.  Всего пару лет назад такие квартиры выставлялись на аукцион, где продавались по бросовым 
ценам. Вырученные деньги шли на покрытие издержек, а заемщик, оставшись без жилья, получал в «подарок»  ворох долгов. 
Впрочем, после  вступления в силу революционных поправок в ипотечное законодательство, обладателям валютного кредита 
остаток долга прощают. Но квартира переходит на баланс банка. 

ИСТОЧНИК: «Недвижимость «Mail.ru», 06 февраля 2017 г. 

ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ 

Не всякому пострадавшему от гололеда светит победа в суде 

Наталья ОРЛОВА  

Упал человек. Поскользнулся на гололеде и ухнул прямо на кусок трубы, торчащий из земли. В результате - два сломанных 
ребра. Дело было 29 января в 14.30 в районе дома № 23 по проспекту Науки. Здесь идет стройка, и строительный забор 
перегородил тротуар. 

- Около 15 минут я ждал «скорую», - рассказал пострадавший Андрей Яськов. - И за это время еще два человека упали на том 
же месте. Там ледяная корка на неровной земле и лужа сверху. Да еще и труба эта... Настоящая западня. Предложил 
пешеходам, в том числе и упавшим после меня, что-то предпринять. Ну хотя бы написать в комитет по благоустройству... 
Никто идею не поддержал. В общем, привет, соотечественники, так и будете жить, думая, что ничего нельзя изменить! 

Не составило труда установить, кто именно отвечает за уборку проспекта Науки. Дорожное предприятие «Гражданское». 
Имелся и телефон «зимней» дежурной службы. Правда, на звонок никто не ответил. Подумалось: ну вот, так всегда; 
действительно ничего не изменишь. 

...Через пять минут раздался звонок: «Вы сейчас звонили на «горячую линию». Что случилось?». Дежурная подробно 
расспросила обо всем: кто упал, где, какие травмы, как связаться с пострадавшим. Одно это уже было приятной 
неожиданностью. А если еще без всяких судов «Гражданское» признает свою ответственность и компенсирует Андрею вред 
здоровью... 

В комитете по благоустройству так прокомментировали историю: 

- Как правило, все же компенсация выплачивается по судебным решениям. Однако в некоторых случаях - и в досудебном 
порядке. Пострадавшему, который желает разобраться, сначала необходимо доподлинно узнать, кто именно отвечает за 
уборку территории. Важно помнить, что дворы в городе убирают управляющие компании, улицы - и дорожные предприятия, и 
муниципальные образования, и владельцы участков земли (к примеру, торговые центры). Далее можно написать заявление на 
имя генерального директора той компании, которая отвечает за обслуживание территории. Приложить медицинские 
документы и другие доказательства ущерба... А если руководитель предприятия не сочтет этого достаточным, придется идти в 
суд. 

Подобные иски - давно уже обычное дело. Судьи изучили специфику. Пострадавшим - как реальным, так и потенциальным - 
неплохо бы сделать то же самое. Можно на конкретных примерах. 

Так, года два назад гражданин Р. С. Файль упал на скользком тротуаре и сломал ногу в двух местах. Как сказано в протоколе: 
«Упал с высоты своего роста». Пострадавший обратился в Василеостровский райсуд с просьбой взыскать с ГУДП «Центр» 
круглую сумму, которая возместила бы ему расходы на лечение, недополученную во время лечения зарплату и - моральный 
вред... Суд отказал гражданину, отметив, что пострадавший не предъявил ни единого доказательства, что падение произошло 
именно в том месте, о котором он говорил. А ГУДП «Центр», напротив, предоставил доказательства нормативной уборки места 
предполагаемого падения. 

Судья, разбиравший дело Файля, несколько раз обратил внимание на то, что именно на потерпевшем лежит обязанность 
доказать факт причинения вреда здоровью, обосновать его денежный размер, а также установить причинно-следственную 
связь между действиями ответчика и ущербом, нанесенным ему, то есть истцу. Вот так все сложно. 

https://realty.mail.ru/articles/37875/chto_delat_esli_vy_bolshe_ne_mozhete_vyplachivat_ipoteku/?social=vk


Правда, суд в утешение Р. С. Файлю также разъяснил, что пострадавший, желающий отсудить возмещение не только 
физического, но и морального вреда, не должен доказывать наличие этого самого морального вреда. Достаточно доказать 
физический. Моральный же прикладывается автоматически. Лишь определяется его размер. 

Для пострадавшего гражданина это разъяснение значения не имело. Он не получил ничего - ни физически, ни морально. 
Потому что, как и многие другие истцы, упустил из виду главное. 

Строго говоря, предприятие, заключившее договор на комплексную уборку улиц, отвечает не за то, чтобы люди не падали, а 
за неуклонное исполнение правил и графика уборки. За то, что именуется надлежащим содержанием дорог не в понимании 
горожанина, а согласно договору с комитетом по благоустройству, с городом. 

Правил уборки много, и они непросты. Все улицы разбиты на классы, виды и подвиды. Одни надлежит чистить от снега и льда 
быстро-быстро. Другим приходится ждать. К тому же еще стоит учесть, что дорожные предприятия не обязаны чистить и 
посыпать песком народные тропы, протоптанные по газонам, пустырям, паркам и скверам. Есть тротуар, есть «официальная» 
дорожка в сквере, есть проезжая часть. А тропинок типа «иду, где хочу» в правилах уборки нет. 

Наверное, образцовым можно считать судебный процесс по иску Т. В. Тетеревой к тому же ГУДП «Центр». Женщина получила 
тяжелую травму. Перенесла две сложные операции, восстанавливалась около девяти месяцев. Вынуждена была уволиться, 
так как работодатель перебазировался в другой район, а она не могла далеко ездить с поврежденными ногами. 

В том процессе судья изучил огромное количество документов и обстоятельств: от содержания технического задания на 
уборку до свидетельства о праве собственности на участок, где произошло падение, от стоимости набора для остеосинтеза до 
перечня медицинских услуг, входящих в систему ОМС, от анализа листков нетрудоспособности до принципов 
налогообложения... В результате суд встал на сторону истицы. Предприятие, не убравшее снег и лед с улицы, вынуждено 
было заплатить по полной программе: и за лечение, и за моральный вред, и за недополученную заработную плату. Правда, 
на это у гражданки Тетеревой ушло... четыре года жизни. 

Обстоятельства падения Андрея Яськова специалисты комитета по благоустройству установили гораздо быстрее: примерно за 
три часа. 

Строительный забор, установленный в районе дома № 23 по проспекту Науки, внес путаницу в организацию движения 
пешеходов: отделил тротуар, а газон оставил снаружи. Тот самый кусок трубы, о котором сообщил пострадавший, является 
обломком ограды, отделявшей до недавнего времени тротуар от газона. Именно по этому газону и проложена народная тропа, 
на которой теперь падают граждане. 

Получается, что никто не виноват в том, что человек упал и сломал два ребра? 

- Этот случай будет обсужден на совещании директоров дорожных предприятий, - заверила советник председателя 
городского комитета по благоустройству Елена Маковиз. - Если кто-то виноват, будет отвечать. Если что-то можно сделать, 
будет сделано. Ну а граждан хотелось бы попросить не ходить «народными тропами». Особенно в гололед.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 21, 06 февраля 2017 г. 

ТУТ КАЧЕЛИ, ТАМ ПАРКОВКА 

Жители смогут проектировать свои дворы 

Елена ДОМЧЕВА 

Уже в этом году у россиян появится возможность полностью модернизировать свои дворы. Жильцы смогут сами проектировать 
зоны отдыха, детские площадки, проезды и парковки. 

Минстрой запускает проект по формированию комфортной городской среды, участвовать в реализации которого сможет 
каждый. Было бы желание, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 

Проект предусматривает модернизацию дворов, парков, центральных площадей, набережных и других общественных 
территорий в городах, где живет более тысячи человек. Общий объем средств, выделенных на эти цели, с учетом 
софинансирования регионов, составит в этом году более 27 миллиардов рублей. 

Две третьих этих денег должно пойти на благоустройство дворов, одного из основных мест отдыха и общения жильцов. До 1 
апреля регионы должны утвердить и опубликовать в Интернете минимальный и дополнительный списки работ с их 
стоимостью. В минимальный может войти, к примеру, ремонт проездов, установка скамеек, урн, дополнительных фонарей и 
так далее. Обязательно будет учитываться принцип безбарьерности для всех маломобильных групп - инвалидов, пожилых 
людей, мам с колясками. 

В список дополнительных работ могут также войти детские и спортивные площадки, хоккейные «коробки», автомобильные 
парковки и озеленение территорий. 

27 миллиардов рублей выделено на создание комфортной городской среды. Две третьих этих средств пойдет на 
благоустройство дворов. 

Какой из планов будет реализован, решат сами жильцы. Разница в том, что минимальная модернизация - за счет бюджета, 
дополнительная - за счет жильцов. «Мы считаем, что минимальный перечень должен быть без финансового участия людей, но 
эти решения должны приниматься после обсуждения, а потом утверждаться нормативно-правовым актом субъекта», - сказал 
Андрей Чибис. 

Что касается дополнительных работ, то на них жильцы могут либо скинуться, либо лично поучаствовать в благоустройстве, 
например, поработать на субботниках. При этом, отметил Чибис, само участие дворов в проектах по благоустройству, - 
добровольное решение жителей. «Хочешь участвовать? С тебя либо тысяча рублей, либо трудовое участие», - добавил он. 

Если люди, например, посадили дерево у детской площадки, то они начинают совсем по-другому относиться к пространству 
около дома, отметил замминистра, дворы будут беречь и следить за их чистотой. 

Планируется, что проекты новых дворов будут рисовать молодые перспективные архитекторы. Они предусмотрят игровую 
площадку для детей, лавочки для мам и пап, зоны отдыха для пожилых людей. Но если жителей план не устроит, то его 
можно изменить. Люди могут сами решить, где у них будет проложена дорожка, где разбит цветник, а где будут установлены 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/po_skolzkoy_dorozhke/


детские качели. «Надо научиться слушать мнение людей, а не лепить то, что хочет губернатор или администрация, - уверен 
Андрей Чибис. - Люди должны быть полноценными соучастниками процесса по созданию комфортной среды в городе». Для 
того чтобы жильцов услышали, им надо в письменном виде оформить свои идеи и передать их местным властям. 

В течение пяти ближайших лет все дворы должны быть благоустроены, но только при участии жителей, добавил заместитель 
министра. Не хочешь - твой двор никто трогать не будет. 

Кроме того, до конца 2017 года регионы, которые получат субсидии из бюджета, должны составить пятилетние программы 
формирования городской среды. А в каждом муниципалитете должны появиться новые правила благоустройства, где будет 
предусмотрено, к примеру, где и сколько наружной рекламы может быть на одной улице, как часто надо мыть фасады домов, 
какой мощности должны быть лампы в фонарях, как часто надо вывозить мусор и так далее. А к ноябрю должен появиться 
закон, регулирующий административную ответственность за нарушение этих правил. 

За реализацией проекта будет следить специальная региональная комиссия, в которую войдут общественники, активные 
жители, представители власти, архитекторы и даже краеведы. На федеральном уровне заниматься этими вопросами будет 
новый Департамент городской среды при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который 
возглавила Оксана Демченко (раньше она руководила департаментом ЖКХ). 

Поверили в капремонт 

За все время действия программы капитального ремонта - с 2014 года - в России было отремонтировано более 71 тысячи 
многоквартирных домов, рассказал Андрей Чибис. Это более 236 миллионов квадратных метров жилья. «Сегодня 
собственники поверили в капремонт и подтвердили свое доверие деньгами: собираемость платежей составила почти 83 
процента», - отметил замминистра. 

В ближайшее время будет запущен механизм государственной поддержки «энергоэффективного капремонта». Чибис пояснил, что 
на эти цели власти готовы выделять до 5 миллионов рублей на дом. Всего на данные цели выделено 500 миллионов рублей. 

Кроме того, Минстрой планирует к осени разработать единую методику расчета предельной стоимости работ по капитальному 
ремонту. «Нужно это для того, чтобы избежать случаев, когда одни и те же виды работ в разных субъектах с одинаковым 
климатом могут стоить по-разному», - сказал Чибис. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Проект «Формирование комфортной городской среды» доступен на официальном сайте Министерства строительства 
Российской Федерации. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №24, 03 февраля 2017 г. 

 
КВАРТИРА С СЮРПРИЗОМ: 7 НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ О ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ 

Юристы рассказали, кто может оспорить совершенную сделку с жильем и как распознать возможные риски при 
покупке недвижимости  

Антон ПОГОРЕЛЬСКИЙ 

Покупка жилья не всегда заканчивается вместе с подписанием договора и передачей денег продавцу. Иногда бывшие 
владельцы или совершенно посторонние люди пытаются оспорить заключенную сделку. Для покупателей такая история может 
обернуться кошмаром: в особо запущенных случаях судебные тяжбы длятся годами. 

Чтобы не стать участником судебного разбирательства, покупатели проверяют интересующие квартиры всеми возможными 
способами — изучением документов, выписками из ЕГРП и даже опросом соседей. Тем не менее существуют ситуации, 
которые невозможно спрогнозировать — просто потому, что некоторые риски появляются только после приобретения 
квартиры. Редакция «РБК-Недвижимости» задала семи юристам семь неудобных вопросов о продаже квартир в необычных 
обстоятельствах. 

1. Я купил квартиру, а вскоре после этого одного из продавцов признали невменяемым и положили в 
психиатрическую клинику. Могут ли отменить сделку и лишить меня квартиры? 

Александр Базыкин, управляющий партнер юридической компании Heads Consulting: 

— Да, но только если бывшие владельцы квартиры докажут, что один из продавцов был невменяемым уже в момент 
заключения сделки. В этом случае имущество, отчужденное лицом, не понимавшим значения своих действий, может быть 
истребовано от добросовестного приобретателя. Стоит помнить: наличие психического расстройства не является 
самостоятельным основанием для признания сделки недействительной. Иными словами, даже при наличии официального 
документа, в котором будет написано о психическом расстройстве продавца, квартиру вы сохраните: для отмены сделки 
истцам придется обратиться в суд. 

Чтобы отобрать квартиру, необходимы доказательства стороны, оспаривающей сделку, что продавец в момент заключения 
договора не осознавал значения своих действий или не мог руководить ими. При этом суд принимает во внимание всю 
совокупность обстоятельств дела и в большинстве случаев назначает судебную экспертизу. 

2. Мы отнесли договор купли-продажи в Росреестр для регистрации, а на следующий день один из покупателей 
умер — до того, как все участники сделки получили подтверждение законности сделки. Что теперь будет? 

Андрей Безрядов, основатель «Адвокатского кабинета Андрея Безрядова»: 

— Это зависит от того, что именно прописано в договоре купли-продажи. К примеру, окончательным моментом исполнения 
обязательств по договору могут быть определены передача денежных средств или получение жилого помещения по акту 
приема-передачи — но уже после государственной регистрации права. В этом случае сделка не считается завершенной до 
окончания регистрации права собственности и исполнения сторонами всех обязательств по договору. 

http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/
http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/
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В целом переход права собственности на недвижимое имущество возникает только с момента государственной регистрации. 
После смерти одной из сторон все права и обязанности по незавершенной сделке переходят наследникам в порядке 
универсального правопреемства. А значит, дальнейшая судьба сделки зависит от желания наследников: до вступления в 
законные права, то есть по истечении шестимесячного срока, они могут приостановить регистрацию и исполнение по сделке, 
а впоследствии вообще поставить вопрос о признании сделки недействительной в судебном порядке. В свою очередь, 
продавец вправе потребовать проведение государственной регистрации и окончательное исполнение сделки. В результате 
последнее слово останется за судебной инстанцией, которая определит, кто в сложившейся ситуации прав. 

3. Я хочу купить квартиру, одним из владельцев которой является 17-летний подросток. Договор должны 
подписывать его родители (то есть законные опекуны), и у них есть все документы, подтверждающие законность 
сделки, — органы опеки дали им одобрение. Между тем сам 17-летний владелец открыто выступает против 
сделки и обещает опротестовать ее при первой возможности. Получится ли у него добиться признания продажи 
незаконной? 

Андрей Комиссаров, руководитель коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры»: 

— Да. Дело в том, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих 
законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Соответствующая норма прописана в Гражданском 
кодексе России. Тем не менее несовершеннолетний собственник недвижимости имеет право выразить несогласие на 
совершение сделки: для этого он должен обратиться с письменным заявлением в Росреестр и органы опеки. 

Обращение в Росреестр подается для того, чтобы создать дополнительное доказательство несогласия. Органы опеки 
защищают права несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом № 48 «Об опеке и попечительстве», и в 
описываемой ситуации они обязаны отозвать ранее выданное разрешение. Учитывая 17-летний возраст собственника, органы 
опеки вообще не должны были давать разрешение на совершение сделки: в таком возрасте личное мнение 
несовершеннолетнего обычно учитывается. 

Несовершеннолетний собственник может самостоятельно обратиться в суд, для этого не нужно дожидаться 18-летия. Имея на 
руках доказательства несогласия со сделкой, можно признать ее недействительной, потому что она противоречит интересам 
несовершеннолетнего собственника. Однако если несовершеннолетний владелец никак не выразил свое несогласие с 
продажей квартиры, то после заключения сделки оспорить ее он не сможет, так как на тот момент все требования 
законодательства (включая разрешение от органов опеки) были исполнены. 

4. Я готовлюсь купить квартиру у дееспособного владельца, который не в состоянии самостоятельно подписать 
документы из-за инвалидности. Как мне гарантировать чистоту сделки и неприкосновенность моей квартиры 
после покупки? 

Антон Толмачев, управляющий партнер компании «Юрпартнеръ»: 

— Если вследствие физического недостатка или болезни человек не способен собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать другой гражданин — эта норма установлена ст. 160 Гражданского кодекса России. Подпись должна 
быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальное действие, с 
обязательным указанием причин, в силу которых совершающий сделку человек не смог подписать договор собственноручно. 
Судебная практика исходит из того, что подписание договора третьим лицом — это исключительная мера, которой нельзя 
злоупотреблять. 

Для гарантии чистоты сделки необходимо удостовериться в том, что договор подписывается рукоприкладчиком в присутствии 
фактического продавца, которому вслух зачитываются условия сделки. Физический недостаток продавца, лишающий его 
возможности самостоятельно подписать документ, должен быть очевиден и бесспорен. В документе необходимо прямо указать 
причины, по которым подпись за продавца ставит иное лицо, в противном случае договор может быть оспорен впоследствии. 
Наконец, покупателю необходимо удостовериться, что физический недостаток или болезнь продавца не влияют на его 
способность здраво мыслить. К примеру, если инвалидность и невозможность подписания договора обусловлены 
последствиями инсульта, то риски для покупателя существенно увеличиваются. В этом случае желательно обсудить с 
продавцом возможность прохождения добровольного медицинского освидетельствования. 

5. Шесть лет назад я купил квартиру у вдовы — на тот момент единственной собственницы, которая унаследовала 
жилье от покойного мужа. Сейчас выяснилось, что ее муж, официально признанный умершим, оказался 
пропавшим без вести — и вернулся домой. Сможет ли он вернуть себе квартиру? 

Василий Неделько, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры»: 

— Скорее всего, нет. Человек, объявленный умершим, может потребовать возврата своего сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло к другому лицу, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя. Что касается 
возмездных сделок — то есть таких, в которых фигурируют денежные выплаты, — гражданин, объявленный ранее умершим, 
может истребовать у вас квартиру в судебном порядке только в случае, если ему удастся доказать вашу недобросовестность 
при приобретении квартиры. 

Недобросовестность заключается в том, что, приобретая имущество, вы знали или должны были знать о том, что гражданин, 
объявленный умершим, жив. При определении добросовестности покупателя суд будет исследовать вопрос, мог ли покупатель 
на момент приобретения квартиры об этом знать и проявил ли он разумную осмотрительность при выяснении данного 
вопроса. Если покупатель действительно ничего не знал, то вернувшийся собственник вряд ли сможет заполучить квартиру. 
Однако если квартира была куплена после предъявления иска об отмене решения суда, согласно которому гражданин 
признан умершим, то суд может счесть это свидетельством недобросовестности покупателя. 

6. Пенсионерка предлагает мне заключить с ней договор пожизненного содержания, по которому я стану 
единственным и полноправным собственником ее квартиры в обмен на мои услуги — я должен буду ухаживать за 
ней до самой смерти. Смогут ли ее родственники оспорить нашу сделку и заполучить квартиру после того, как 
пенсионерка умрет? 

Ирина Стряпкина, адвокат: 

— Нет. Договор пожизненного содержания с иждивением подразумевает, что получатель ренты передает принадлежащее ему 
на праве собственности имущество в собственность плательщика ренты. Иными словами, вы станете владельцем 
недвижимости еще при жизни пенсионерки. К наследникам перейдет только то имущество, которое принадлежало ей на праве 
собственности в момент смерти. Квартира, которую она решила передать плательщику ренты в обмен на договор с 
иждивением, в состав этого имущества не входит. 



Наследники смогут претендовать на жилое помещение только при условии признания договора пожизненного содержания 
недействительным — однако они не вправе требовать расторжения договора пожизненного содержания, так как не являются 
получателями ренты. Иск о расторжении договора может предъявить только сам получатель ренты (в нашем случае — 
пенсионерка). 

7. Я готовлюсь купить квартиру у человека, который находится на грани развода. Единоличным собственником 
квартиры является один из супругов: он заселился сюда еще в советское время, но приватизировал квартиру 
только после того, как заключил брак. Квартира ни разу не меняла владельцев. Сможет ли второй супруг 
оспорить сделку после ее завершения, если они все-таки разведутся и он решит претендовать на эту квартиру, 
считая ее совместно нажитым имуществом? 

Ксения Казакова, партнер юридической компании Orient Partners: 

— По умолчанию квартира, полученная в собственность в результате приватизации, считается личной собственностью одного 
супруга. Однако суд может признать такое имущество совместной собственностью, если, к примеру, жена сможет доказать, 
что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества либо труда жены были произведены 
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, капитальный ремонт). Еще один фактор — 
брачный договор, который мог быть заключен до брака или в любое время в течение брака в отношении как имеющегося, так 
и будущего имущества. 

Для минимизации рисков покупатель может заранее договориться с супругом, который не является собственником жилья, и 
документально оформить отказ от возможных претензий на квартиру. В этом случае риск оспаривания сделки значительно 
уменьшится. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт РБК, 02 февраля 2017 г. 

БУМАГА УДЕРЖИТ ДОМ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Татьяна БОГДАНОВА 

С 1 января 2017 г. вступил в силу новый закон «О регистрации недвижимости» (№ 218-ФЗ). Отменили бумажные 
свидетельства о праве собственности. Как теперь оформлять квартиры? И почему некоторые эксперты считают, что над 
нашим жильём нависла угроза? 

Виртуальные права 

Новшества касаются всех россиян, уже имеющих недвижимость (квартиру, дачу, землю, нежилое помещение и др.) или 
только собирающихся стать собственниками. «Бумажные свидетельства с 1 января 2017 г. больше не выдают. Подтвердить 
право на недвижимость можно только «свежей» выпиской из электронного реестра. Получить её вправе любое 
заинтересованное лицо, что необходимо, например, для проверки чистоты покупаемого жилья, — объясняет Марьяна 
Юхаранова, юрист экспертного центра «Общественная Дума». — Если раньше купить квартиру можно было в любом регионе, 
но регистрировать сделку надо было обязательно по месту её нахождения, то теперь и регистрация разрешена в любом 
уголке страны. Скажем, находясь в Омске, можно купить и оформить жильё в Калуге. Ездить никуда не надо. Третье 
серьёзное изменение в законодательстве — раньше недвижимость надо было сначала поставить на кадастровый учёт, а уже 
потом зарегистрировать. Сейчас базы объединили, появился Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), и обе процедуры будут 
совершаться одновременно, что сэкономит людям время. Новый закон сократил и сроки оформления: до нового года на 
каждую процедуру отводилось 10 дней, сейчас на кадастровый учёт поставят за 5 дней, зарегистрируют за 7 дней». 

Закон, упрощающий и ускоряющий регистрацию недвижимости, разделил экспертное сообщество на два лагеря. Одни юристы 
и риелторы считают, что всё сделано правильно и в духе времени, другие уверены: некоторые новшества окажутся на руку 
мошенникам, поэтому каждый гражданин страны, у кого есть собственность, теперь находится под угрозой. Ассоциация 
адвокатов России за права человека даже обратилась в Госдуму с просьбой вернуть выдачу бумажных документов о праве на 
недвижимость, чтобы снизить риски мошенничества. По словам инициаторов запроса, никто не застрахован от следующего 
страшного сценария: мошенники где-нибудь в Дагестане продают вашу квартиру и там же регистрируют сделку. Чтобы 
вернуть своё жильё, вам придётся ехать в эту республику, обращаться в местные правоохранительные и судебные органы, а 
пока суд да дело, квартира может быть перепродана и новые хозяева уже будут стучаться в вашу дверь... 

Вернуть как было? 

«Лично я скептически отношусь к электронным системам. Мой опыт показывает: они не могут быть защищены на 100%, — 
говорит Светлана Бошно, д. ю. н., главный научный сотрудник НИИ ФСИН РФ, профессор ИГСУ РАНХиГС. — Информацию в 
базу вносят люди, а значит, возможна коррупционная составляющая. Ещё бывают сбои в системе, хакерские атаки и прочие 
вмешательства. Если в базе появится ошибка, а у человека нет бумажного документа, как он докажет, что квартира его? На 
мой взгляд, эти две системы — электронный реестр и бумажное свидетельство — должны работать вместе!» 

«Правильно, что актуальная информация о недвижимости хранится в общей базе и всегда можно сделать «свежую» выписку 
— бумага иногда устаревает. А вдруг квартира уже продана или заложена? Но титульным документом должно оставаться 
свидетельство о праве собственности. Это паспорт квартиры, который собственник может потрогать, пощупать, спрятать в 
сейф. Никто же не отменяет гражданские паспорта», — говорит адвокат Василий Урсул, который считает, что выдачу 
бумажных документов могут вскоре возобновить. 

А пока тем, у кого хранятся старые свидетельства, эксперты советуют их не выбрасывать. Для подстраховки также можно 
написать заявление в Росреестр (или МФЦ) с просьбой не проводить сделки с вашим имуществом без вашего присутствия и 
делать это только по месту его нахождения (в случае мошенничества хотя бы судиться придётся по прописке). Пару раз в год 
стоит заглядывать в базу, чтобы убедиться: квартира по-прежнему ваша. Правда, за это придётся заплатить. Выписка на 
бумажном носителе для физлица сегодня стоит 750 руб., в электронном виде — 300 руб. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 5, 01 февраля 2017 г. 

http://realty.rbc.ru/news/5892f4099a794713b947ba7c
http://www.aif.ru/realty/house/bumaga_uderzhit_dom_podvodnye_kamni_novoy_sistemy_registracii_nedvizhimosti


КВАРТИРА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

Верховный суд велел выполнять условия даже незаконных сделок по строящемуся жилью 

Наталья КОЗЛОВА 

Для того чтобы превратить гражданина в обманутого дольщика, у мошенников есть масса способов. В последнее время стал 
очень популярным вот такой: фирма подписывает с гражданином так называемый предварительный договор о том, что за его 
деньги построит ему жилье. Но, получив всю сумму, застройщик так и не подписывает с дольщиком основной договор и не 
возвращает ему деньги. Объясняя обманутому гражданину, что договора с ним нет, а предварительный договор без главного 
незаконен. Затем заметая следы, меняют название фирмы. 

Пересмотрев один из споров о подобных махинациях, Верховный суд заявил - за незаконную сделку, если по ней человек 
заплатил, придется отвечать. 

Итак, некий гражданин решил приобрести в строящемся доме жилье. Обратился к фирме, которая позиционировала себя 
застройщиком. Фирма подписала с гражданином предварительный договор купли-продажи. 

В этом предварительном договоре было уточнено, какую именно квартиру в квадратных метрах и за сколько получит в итоге 
гражданин. А еще была названа точная дата передачи объекта. Деньги будущий новосел внес в полном объеме. И стал ждать. 
Сроки получения вожделенного жилья все сдвигались и сдвигались. Так прошло шесть лет. После очередного переноса срока 
отчаявшийся гражданин понял, что устал ждать. И пошел в суд, который встал на сторону гражданина, обязав фирму 
заплатить истцу солидную неустойку и штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке. Апелляция 
это решение отменила и приняла новое решение - в иске гражданину отказать. 

Несостоявшийся новосел дошел до Верховного суда. Там в Судебной коллегии по гражданским делам его спор изучили. 
Одновременно в Верховный суд пришли и возражения от фирмы, подписавшей с истцом предварительный договор купли-
продажи. Фирма сообщила, что бумаги подписывала с обманутым дольщиком другая организация. У обоих - похожие 
названия. Правда, у той фирмы, которой платил деньги гражданин, в названии на одну букву больше. Так что они с той 
фирмой, у которой на букву больше, - разные юридические лица. 

Вот что увидел в материалах дела Верховный суд. 

Истец свои обязательства выполнил. Районный суд решил дело в его пользу. Апелляция это решение отменила. Она сослалась 
на 429-ю и 445-ю статьи Гражданского кодекса. Это означает следующее - подписанный предварительный договор всего 
лишь обязывает стороны заключить в будущем основной договор, и не более того. Предварительный же договор не 
предусматривает обязанность ответчика передавать истцу имущество. А еще апелляция заявила, что в деле нет 
доказательств, что фирме, с которой гражданин подписал бумаги, выделяли землю. Да и разрешения на строительство жилья 
у фирмы нет. И вообще, фирма, которой гражданин отдал деньги, не застройщик. Вот с этими доводами городского суда 
Верховный суд категорически не согласился. И заявил следующее: есть Закон о долевом строительстве (N 214 от 30 декабря 
2004 года). Он регулирует отношения, связанные с привлечением денег граждан и юрлиц в долевое строительство. Тот же 
закон устанавливает гарантии защиты прав участников долевого строительства. В 4-й статье этого закона сказано, что одна 
сторона договора обязуется построить дом и после ввода объекта в эксплуатацию передать его участнику этого долевого 
строительства. Другая сторона по тому же договору обязуется заплатить деньги и принять готовый объект. 

Верховный суд подчеркнул - в этой же статье закона о долевом строительстве сказано, что сделка по привлечению денег 
граждан для строительства, совершенная с нарушением законодательства, может быть признана судом недействительной, но 
только по иску самого гражданина, совершившего такую сделку. Из этих норм Судебная коллегия ВС делает вывод - сделка, 
совершенная юридическим лицом для привлечения денег гражданина в долевое строительство, даже совершенная с 
нарушением закона, является действительной и подлежащей исполнению до тех пор, пока ее не оспорит гражданин. 

Судя по договору, и несмотря на то, что он назван предварительным, стороны все согласовали. И деньги человек внес. Так 
что решение райсуда в пользу дольщика было правильным. Да, фирма не заключила с гражданином основного договора, но 
это нарушение «не освобождает лицо, привлекающее денежные средства от обязательств, поскольку такая сделка не 
оспорена гражданином». Фирма обязана передать в срок объект долевого строительства. А в случае нарушения срока 
передачи застройщик платит пеню за каждый день просрочки. Верховный суд ответил апелляции, которая заявила, что у 
фирмы, взявшей деньги, не было ни земли и разрешения строить многоквартирный дом. Все это, по мнению ВС, может 
свидетельствовать о нарушениях ответчиком закона, но это не основания для освобождения фирмы от обязательств. 
Отсутствие вины в неисполненном договоре по закону о защите прав потребителя и по Гражданскому кодексу возможно лишь 
тогда, когда сама фирма в суде докажет, что не выполнила условия по «обстоятельствам непреодолимой силы». Чего в 
данном случае не было. Дело будет пересмотрено. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 5-КГ15-196 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 20, 31 января 2017 г. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЖИЛЬЯ И ЗЕМЛИ: СТАНЕТ ПРОЩЕ ЖИТЬ ГРАЖДАНАМ ИЛИ АФЕРИСТАМ 

Правда ли, что вашу собственность теперь запросто может оформить на себя любой жулик  

Елена ОДИНЦОВА 

С 1 января начали действовать новые правила регистрации квартир, домов, дач, участков и прочей недвижимости. В целом 
они направлены на упрощение и ускорение процедур. Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) ведется исключительно в 
электронном виде, ряд бумаг больше не требуются и т. д. Однако у граждан новшества вызвали массу вопросов и страхов. 
Особенно - электронизация учета прав собственности. В соцсетях посетители активно пересылают друг другу страшилки о 
том, что теперь мошенники легко могут отобрать жилье у любого. Мы собрали самые характерные вопросы и решили 
разобраться в ситуации поподробнее. 

1. Как жить без бумажного свидетельства? 

Права собственности ныне подтверждаются выпиской из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Сведения в ней 
действительны лишь на дату выдачи. Привычные же бумажные свидетельства перестали выдавать еще с лета. Это ж как так? Как 
теперь убедиться, что продавец квартиры вас не дурит и не успел кому-то ее уже загнать после того, как взял выписку? 

- Единственное доказательство существования зарегистрированного права - запись в ЕГРН. Ее можно оспорить только через 
суд. И ведение реестра в электронном виде как раз помогает бороться с мошенниками. Все записи ЕГРН хранятся в надежной 
электронной базе данных с многоступенчатой системой защиты, включая многократное резервное копирование. Механизм 
ведения в электронном виде такого ресурса, содержащего сведения о правах на недвижимость, уже отработан, - объяснили 
корреспонденту «КП» в пресс-службе Росреестра. 

- На практике и свидетельство, и выписки утратили былую роль. У всех профессионалов рынка недвижимости, включая 
риэлторов, нотариусов, сотрудников банков, как правило, уже есть онлайн-доступ к информационной системе Росреестра, 
поэтому они смотрят сразу сам первоисточник - госреестр. Лишние бумаги просто не нужны, - говорит Роман Вихлянцев, член 
совета Гильдии риэлторов Москвы. 

2. Вдруг мою квартиру продадут прямо с Кавказа? 

Чтобы зарегистрировать сделку с жильем или землей, теперь можно обращаться в любое отделение Росреестра или любой 
многофункциональный центр (МФЦ) на территории России - независимо от того, где находится недвижимость. Благо 
информационная система - одна, общая для всех регионов. (Правда, пока, по сведениям Росреестра, новшество 
протестировано лишь в пяти регионах, но с 25 января его обещают запустить везде). Это, например, должно упростить жизнь 
москвичам, у которых дачи в Подмосковье или в соседних областях - оформлять бумаги на эту недвижимость теперь можно 
рядом с домом, не ездя за сто километров (см. графику). 

Но и тут возникли подозрения. «А вдруг какой-нибудь парень с Кавказа обманом зарегистрирует права на мою московскую 
квартиру, как я буду доказывать, что я не верблюд», - беспокоятся люди. 

- Так же, как и до нововведений, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. - Если вы считаете, что стали жертвой мошенников, 
вы вправе оспорить эту сделку через суд. При этом потерпевший, например, может ходатайствовать об истребовании из 
Росреестра (хоть в Москве, хоть на Кавказе) регистрационного дела. Что позволит установить, и кому принадлежала квартира 
до сделки, и не была ли она зарегистрирована по подложным документам. 

К слову, никто не отменял так называемых правоустанавливающих документов. Это, например, свидетельство о наследстве, 
договор купли-продажи, документ о приватизации жилья. Эти бумаги по-прежнему свидетельствуют, каким путем 
недвижимость попала к нынешнему собственнику и был ли этот путь законным. 

3. А если хакеры? 

А вдруг мошенники залезут в Единый реестр недвижимости и что-то там поменяют? Или случится хакерская атака - сколько 
сейчас о них разговоров. 

- Современные технологии позволяют отследить любое вмешательство в электронный ресурс. Свидетельство о 
государственной регистрации прав в бумажном виде подделать гораздо легче, - утверждают в Росреестре. 

Специалисты объясняют так. Грубо говоря, каждый, кто вносит какие-то изменения в электронный реестр, оставляет там свою 
«подпись», по которой можно однозначно установить, кто это был. И если вдруг потом сделка будет оспорена через суд как 
мошенническая, ФИО виновного уже известны. Если же в систему влез непонятно кто, она немедленно дает сигнал - «чужие». 

С бумагой, увы, подобных возможностей нет даже и отдаленно. Технология печати так продвинулась, что липовые 
свидетельства и доверенности часто неотличимы от оригиналов. А для проверки подлинности требуется дорогостоящая 
экспертиза. В связи с этим в последние годы и увеличилось число случаев, когда мошенники запросто регистрировали на себя 
чужие квартиры по липе. 

Что касается хакеров, то для защиты от них используется, в частности, резервное копирование. Если на пальцах - у реестра 
есть запасные копии. И если вдруг в системе происходит сбой, используется база данных-дубль. 

4. Что делать со старыми свидетельствами 90-х годов? 

У многих на руках старые свидетельства о собственности, которые получены еще до того, как появилась госрегистрация прав 
на недвижимость. В соцсетях ходят страшилки и о том, что «старые» собственники обязаны были подать какие-то заявления 
до Нового года, а не то... 

В Росреестре успокаивают: «старым» собственникам ничего делать не надо - их давно учли автоматом. Данные из имевшихся 
баз БТИ и архивов местных администраций еще несколько лет назад были перенесены в единый реестр прав. А с 1 января 
2017 года сведения Единого реестра прав и госкадастра стали сведениями ЕГРН - эти два ресурса просто объединены. 

Чтобы зря не волноваться, просто узнайте, какие сведения о вашей квартире или даче значатся в госреестре. Вариант 1 - 
заказать в Федеральной кадастровой палате или МФЦ выписку из ЕГРН на ту недвижимость, которая вызывает сомнения. 
Вариант 2 - воспользоваться «Личным кабинетом» на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) - сервис заработал с января 2017 
года, войти туда можно, используя свои регистрационные данные с портала госуслуг. Через «кабинет» можно посмотреть все 
данные о своей недвижимости и отслеживать изменения в них. Включая, например, кадастровую стоимость. 

К слову, если на недвижимость вам начисляют налог на имущество и земельный налог, спите спокойно - вы точно учтены как 
собственник. 



5. Правда ли, что ужесточились ли правила регистрации индивидуальных домов? 

Нет - отвечают в Росреестре: 

- Владельцы земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, желающие 
зарегистрировать свои дома, имеют возможность воспользоваться «дачной амнистией» до 1 марта 2018 года. 

Многие владельцы участков под ИЖС спохватились, что у них нет разрешения на строительство, а без него дом не 
регистрируют. Но это вовсе не новшество от 1 января. Разрешение на строительство для ИЖС никто не отменял и раньше, 
«дачная амнистия» освобождает владельцев такой земли лишь от необходимости получать разрешение на ввод дома в 
эксплуатацию. (Не путать с САДОВЫМИ участками, где для строительства не нужен НИ ОДИН из этих документов). 

Что делать, если разрешения нет? То же, что и до 1 января 2017 года. Право собственности на дом в таких случаях 
оформляется через суд, к иску надо приложить отказ из Росреестра. Подробная инструкция 

ВАЖНО! 

Чтобы не беспокоиться о мошенниках, можно подать в любое отделение Росреестра заявление о том, чтобы сделки с вашей 
недвижимостью проводились только при вашем личном участии. В этом случае Росреестр не зарегистрирует сделку, не 
уведомив об этом вас. В частности, если кто-то пришел с доверенностью, где утверждается, что вы поручили этому 
гражданину продать ваше жилье (а чаще всего мошенничества с квартирами связаны именно с липовыми нотариальными 
доверенностями). 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 8, 25 января 2017 г. 

НЕ ПРОДАМ, ТАК ПОМЕНЯЮ  

Верховный суд объяснил, как правильно торговать своей долей в квартире 

Наталья КОЗЛОВА  

Верховный суд на примере одного квартирного спора разъяснил, какими нормами надо руководствоваться при продаже доли 
в общей квартире. Трудно назвать идиллической жизнь людей, которые не являются одной семьей, но сосуществуют в общей 
квартире. Поэтому при первой возможности такие граждане хотят избавиться от соседей и зажить в отдельной квартире. 
Желание таких сожителей понятно, но распоряжение даже своими собственными долями в квартире содержит так много 
подводных камней, что о них спотыкаются не только обыватели. Ошибаются даже судьи. 

В нашем случае история началась с того, что в районный суд Тюмени обратилась гражданка, возмущенная действиями 
соседки. Суть спора в следующем - две женщины, у каждой из которых было по ребенку, владели одной квартирой в равных 
долях. Получалось, что у каждого из жильцов - двух взрослых и двух детей, было по одной четвертой доли. 

Одна из них нашла вариант поменять свою долю и долю ребенка на отдельную квартиру. Договорилась гражданка с некой 
семьей, в которой было четыре человека. Второй владелице квартиры такой обмен, естественно, не понравился, и она 
отправилась в суд, чтобы доказать, что договор мены нарушает ее преимущественное право на покупку соседской доли в 
квартире. Районный суд с истицей согласился. Областной суд оставил это решение в силе. Обиженная ответчица дошла до 
Верховного суда. Там в Судебной коллегии по гражданским делам итоги разбирательства изучили и посчитали, что жалобу 
можно удовлетворить. 

Верховный суд напомнил коллегам, что в 250-й статье Гражданского кодекса сказано: в случае продажи доли в праве общей 
собственности постороннему, остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки этих долей. 
Причем по цене, за которую доля продается, и на прочих равных условиях. Исключение - продажа долей с публичных торгов. 

А еще в законе сказано, что продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою часть постороннему гражданину. В этом же письме необходимо указать цену и 
условия, на которых квадратные метры продаются. 

На раздумья и покупку закон дает сособственнику один месяц. Если остальные участники долевой собственности откажутся от 
покупки доли соседа или промолчат, хозяин квадратных метров будет вправе распорядиться ими по своему желанию. 

Вот что еще важно знать: по закону, если своей долей хозяин распорядился с нарушением преимущественного права соседа, 
то любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в суде перевода на себя прав 
и обязанностей покупателя. И эти правила применяются и при отчуждении доли по договору мены. Из всех приведенных норм 
закона Верховный суд делает вывод: юридически важным обстоятельством, которое обязательно должны установить суды при 
рассмотрении подобных дел, будет наличие или отсутствие правильно оформленного извещения от гражданина, который 

http://www.kp.ru/daily/26634/3653142/


решил избавиться от своей доли. Правильность оформления такого «письма счастья» соседу - это указание цены доли и 
прочих условий, а также подтверждение платежеспособности других сособственников. 

В нашем случае местный суд, решая этот спор, не увидел доказательств, что гражданка, пожелавшая обменять на стороне 
свою долю и долю дочери, правильно известила соседку. Поэтому суд и решил, что договор мены нарушил права соседки на 
приоритетную покупку доли. 

Подтверждение платежеспособности - а именно того факта, что у истицы были деньги на покупку соседских долей, а это 
половина квартиры, - по мнению Верховного суда, также имело важное значение для правильного решения спора. В нашей 
истории суд почему-то платежеспособностью соседки даже не заинтересовался. 

Верховный суд напомнил, что при требовании в суде перевода прав покупателя на себя истец обязан перевести на 
банковский счет Судебного департамента в своем субъекте РФ уплаченную покупателем сумму, сборы и пошлины подлежащие 
выплате покупателю и возмещение понесенных им при покупке доли расходов. 

Верховный суд подчеркнул: такое внесение денег в случае удовлетворения иска способствует своевременному исполнению 
судебного решения. Но по иску, о котором пишем, никакие деньги на банковский счет внесены не были, и поэтому решение 
суда не выполнено. 

Кроме этого, Судебная коллегия ВС обратила внимание на важную деталь. Из материалов дела видно, что ответчица и те, кто 
с ней менялся, согласовали цену доли в рублях. 

Непонятно почему, райсуд, рассматривая дело, сам уменьшил покупную цену. И каких-либо правовых оснований, почему 
цена «усохла», суд не привел. А это прямое нарушение 198-й статьи Гражданского кодекса. Это дело Верховный суд велел 
пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 14, 24 января 2017 г. 
 

 
ПОСРЕДНИКА НЕ ОБОЙДЕШЬ  

Суд заставил заплатить граждан за обман риелтора 

Владислав КУЛИКОВ  

Старая история: человек свел людей, а они договорились у него за спиной и решили ему не платить. Людская 
неблагодарность - это профессиональный риск риелтора и многих других профессий. 

На этот раз набивший оскомину сюжет повторился в Екатеринбурге. В феврале 2015 года жительница этого города Ирина С. 
заключила с риелтором договор о продаже 3-комнатной квартиры на улице Баумана. Гонорар риелтора должен был составить 
80 тысяч рублей. 

Как рассказывают в Свердловском областном суде, специалист разработал рекламное объявление с предложением о продаже 
жилья, разместил его в Интернете и печатных изданиях. Осенью покупатели были найдены. 

Многим кажется, что работа риелтора - пустяк. Но это только до тех пор, пока не придется самому покупать или продавать 
квартиру. Семь потов сойдет, пока найдешь хороший вариант и хороших людей. Поэтому лучше обращаться к 
профессионалам. 

Люди, которых познакомил риелтор, решили обойтись без него. Вопреки договору. Так нельзя. 

В данном случае риелтор выполнил все, что от него требовалось. Помог той и другой сторонам встретить друг друга. 
Согласовывал время осмотров жилья столько, сколько было нужно. А затем подготовил с представителями банка 
предварительный ипотечный договор купли-продажи квартиры. 

Дело оставалось за малым: провести сделку, расплатиться и расстаться друзьями. 

В конце ноября в адрес продавца и покупателей было направлено уведомление о необходимости явиться в офис для 
подписания договора. Однако к назначенному времени никто не явился. Риелтор пытался выйти на связь с участниками 
сделки, но - безуспешно. Люди вдруг оказались вне зоны доступа. Так бывает, когда кто-то не хочет разговаривать. 

А в середине декабря риелтор узнал, что сделка состоялась без него. Квартиру клиентка продала именно тем покупателям, 
которых нашел специалист по недвижимости. Проще говоря, люди решили обойти риелтора стороной, мол, им и без него 
хорошо. Тогда мужчина направил в адрес клиентки акт приема-передачи выполненных услуг в надежде получить 
вознаграждение. Ведь работа так или иначе сделана. 

Денег риелтор не дождался, но это было лишь первым шагом. Затем мужчина обратился в Октябрьский районный суд 
Екатеринбурга с требованием взыскать с клиентки сумму по договору оказания услуг, проценты за пользование чужими 
деньгами и судебные расходы. В суде ответчица предъявила встречный иск о защите прав потребителей. В частности, она 
просила суд признать недействительным пункт договора, запрещающий клиенту самостоятельный поиск потенциальных 
покупателей и заключение договора продажи квартиры с другими лицами. Данное ограничение распространялось только на 
время действия договора с риелтором. 

В итоге суд пришел к выводу, что свои обязанности риелтор выполнил в полном объеме, что подтвердилось совершенной 
сделкой. А встречный иск был отклонен. Запреты, прописанные в договоре, признаны законными. 

Суд взыскал с ответчицы 104 тысячи 615 рублей. Из них 80 тысяч рублей - вознаграждение по договору оказания услуг. 4 
тысячи 615 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами и 20 тысяч рублей - расходы на оплату услуг 
представителя в суде. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 14, 24 января 2017 г. 
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«ТЫ НА СУШЕ, Я НА МОРЕ». КАК МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ УДАЛЁННУЮ ПРОДАЖУ ЖИЛЬЯ 

С этого года россияне могут подавать документы на регистрацию жилья в любом регионе вне зависимости от того, где находится 
недвижимость. Схема удобна собственникам, которые хотят продать квартиру в другом регионе, но используют её и мошенники. 

С января этого года законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество претерпело сильные 
изменения. Помимо совмещения процедур кадастрового учёта и государственной регистрации, сокращения срока 
осуществления регистрационных действий, отмены бланков свидетельств о праве на собственность, была введена 
возможность подачи документов на регистрацию жилья в любом регионе, независимо от местонахождения дома или квартиры. 
Проще говоря, вы, к примеру, находитесь в Калининграде, где регистрируете жилплощадь, расположенную в Москве. Схема 
действительно удобна для тех граждан, кто, скажем, получил наследство во Владивостоке, а проживает в Сочи: не надо 
лишний раз проезжать/пролетать всю страну, чтобы совершить операцию с недвижимостью. Возможность подачи документов 
для регистрационных действий в местности, отличной от местонахождения жилья, упростит жизнь не только простым 
россиянам, но и компаниям, владеющим недвижимостью в разных субъектах РФ. Теперь они тоже могут не тратить время и 
деньги на подачу документов и ожидание подтверждающих регистрацию свидетельств. 

«Такое удобство для собственников может обернуться неудобством для регистрационного органа: подразделения, 
находящиеся в Москве, будут «завалены» заявками, что может увеличить реальные сроки регистрационных действий либо 
привести к внесению ошибочных данных в реестр», — указывает юрист бюро «Деловой фарватер» Марьяна Юхаранова. 

Но главная опасность нововведения заключается в том, что теперь охотящимся за чужим имуществом мошенникам будет ещё легче 
проворачивать свои махинации. Если раньше регистрировать недвижимость можно было только по месту её расположения, то 
теперь ради того, чтобы поживиться столичной квартирой, злоумышленникам даже не надо отправляться в Москву. 

А как документы на ту или иную жилплощадь попадут в руки мошенников? Очень просто. Например, ипотечники пакет 
документов на квартиру предоставляют в страховые или оценочные компании, в банки. Документы, подтверждающие право 
собственности на квадратные метры, может потребовать и агентство недвижимости, в которое граждане обращаются с 
просьбой помочь сдать квартиру. Гарантии того, что в кредитном учреждении, выдавшем ипотечный кредит, или в агентстве 
недвижимости не сидят сподвижники мошенников, никто дать не может. 

Имея на руках данные о квартире, преступникам остаётся только подделать подпись настоящего владельца жилья в договоре 
о его продаже. 

«Впрочем, надо признать, что такие предприимчивые мошенники благополучно действовали и до внесения изменений в 
законодательство, и необходимость подавать документы исключительно по месту нахождения недвижимости не была для них 
препятствием», — указывает Юхаранова. 

Избежать продажи своего дома или квартиры можно только одним способом: подать заявление о запрете проведения любых 
регистрационных сделок без вашего участия. «Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
предусматривал возможность для собственников обратиться в регистрирующий орган с заявлением о запрете осуществления 
каких-либо регистрационных действий с принадлежащим им имуществом. Такая возможность существует и сейчас. Однако 
следует иметь в виду, что на регистрационные действия, осуществляемые по решению суда, такой запрет не 
распространяется», — резюмирует юрист. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации недвижимости»  

Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 23 января 2017 г. 

БАБУШКА НА ПРОДАЖУ  

В Пушкине квартиру продали вместе с прописанной в ней пенсионеркой 

Ольга ШТРАУС  

Жители пригорода Петербурга подозревают, что в городе действуют «черные риэлторы». Власти не спешат опровергать эту 
точку зрения, поэтому информацию проверяла корреспондент «РГ». 

Кто следующий? 

Жильцы дома 64 по улице Оранжерейной - тринадцать человек, все из одного подъезда - обратились с заявлением в 
полицию: они встревожены исчезновением их соседки-инвалида 79-летней Людмилы Григорьевны Максимовой. Проживала 
пенсионерка одна. Похоронив мужа и сына, стала попивать. А в последнее время к Максимовой зачастили компании каких-то 
темных личностей. Соседи не раз слышали крики, плач и просьбы о помощи из-за запертой двери бабушки Люси. Не раз, 
откликаясь на эти крики, вызывали наряд полиции и «скорую помощь». А в сентябре Максимова пропала. В ее квартире 
начался ремонт. И вот тогда соседи всерьез обеспокоились. 

Дело в том, что сценарий происходящего очень уж напоминал первые действия трагедии, которая разыгралась в этом же 
подъезде не так давно. Сначала к одинокой жительнице квартиры N 13 Елене Никениной зачастили незнакомые гости. Потом 
она, задолжав ЖСК приличную сумму по квартплате, продала квартиру людям, погасившим все ее долги. А через месяц ее 
наши мертвой. Жилье покойницы уже перепродали новому владельцу. 

- Сегодня мы не можем найти Людмилу Максимову, а завтра чья очередь? - задается вопросом ее соседка по лестничной 
площадке Тамара Кирченкова. - Ведь большинство нас, здесь проживающих, - одинокие пожилые люди. Мы боимся своей 
возможной участи. 

- Опасения соседей не напрасны, - подтверждает и председатель правления ЖСК «Пушкинский» Виктор Шахов. - Я уверен, 
что в наших домах орудует преступное сообщество «черных риэлторов». Но схватить их за руку власти почему-то не могут. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/ty_na_sushe_ya_na_more_kak_moshenniki_ispolzuyut_udalennuyu_prodazhu_zhilya


Кооператив существует с 1962 года, многие, в том числе и сотрудники правления, живут тут едва ли не со дня его основания, 
истории и судьбы своих жильцов знают досконально. 

- У Максимовой были долги по квартплате, - говорит главный бухгалтер ЖСК Елена Баева. - Но потом она сошлась с неким 
Марселем Сембаевым, даже прописала его у себя. Квартплату они стали вносить аккуратно, но и пить бабушка благодаря его 
угощениям начала регулярно. Потом Марсель от Максимовой выписался, а в квартиру к ней зачастили другие люди. Однажды 
эти другие приходят к нам в ЖСК и заявляют: мы делаем ремонт, нам для смены электропроводки и труб надо на день стояки 
и свет отключить. Мы затребовали документы на право собственности. Вот тогда-то и выяснили, что квартира Максимовой, 
оказывается, с конца 2015 года принадлежит не ей, а некому Олегу Г. Правда, Людмила Григорьевна остается там 
прописанной. 

Соседи забили тревогу. В редакцию «РГ» они обратились после того, как более двух месяцев прождали хоть какого-то ответа 
из полиции. 

Под замком 

Забегая вперед, скажем: в ходе журналистского расследования нам удалось найти следы Людмилы Максимовой, но вопросов 
к этой истории меньше не стало. 

Итак, дотошные соседи выяснили у рабочих, выполняющих ремонтные работы в проданной квартире Максимовой, что 
бабушку Люсю якобы переселили на улицу Горная (точный адрес есть в распоряжении редакции). А там женский голос из-за 
запертой двери пояснил, что в квартире их двое: баба Люся и некая Ольга. Что открыть дверь корреспонденту «РГ» женщины 
не могут: заперты снаружи на ключ. Что еду им приносят специальные люди раз в три дня, и когда эти люди придут в 
следующий раз - неизвестно, можно только ждать. А соседи по подъезду этого трехэтажного кирпичного дома, 
расположенного на выезде из города Павловск, о квартире номер 12 говорили с нескрываемым ужасом: 

- Криминальное жилье! Там обитатели постоянно меняются. Кто живет, на какой срок заехали - не выяснить. Свет в кухонном 
окне этой квартиры постоянно горит, но обитатели двери вам ни за что не откроют: мы заперты - и весь разговор. Да и 
визитеры, что квартиру навещают, несловоохотливы. Лучше к ним не лезть. 

Найти нового собственника квартиры Людмилы Максимовой оказалось несложно. Он подтвердил, что купил квартиру в 
Пушкине еще год назад и крайне удивился, когда узнал, что приобрел жилье «с обременением» - прописанной в его квартире 
гражданкой Максимовой 1937 года рождения. Впрочем, риелтор, который сопровождал эту сделку, старательно уверял нас, 
что для города Пушкина такое - в порядке вещей. Типа: вот если бы бабушку выписали - были бы поводы для тревоги. А 
так... Нормальным, по мнению риелтора, является и тот факт, что сделка купли-продажи квартиры была заключена с 
собственницей Максимовой без присутствия нотариуса, в виде простого договора. 

- Бабушка с трудом передвигается, ей трудно в нотариальную контору добраться, а нотариусы у нас в городе по домам не 
ходят, - так объяснил специалист по недвижимости эти обстоятельства. 

И добавил, что беспокоиться не о чем: по сравнению с теми условиями, в которых Людмила Максимова жила последние годы 
(тараканы, клопы, мерзость запустения), ее нынешняя среда «гораздо гигиеничнее». 

Спорить не беремся: возможно и так. Однако многие наши вопросы разъяснения риэлтора не сняли. И среди них, например, 
такой: если пенсию бабушке Люсе доставляют сейчас по прежнему адресу на Оранжерейной, 64, то кто ее там получает? 
Известно, что это некий человек, на кого Людмила Максимова оформила официальную доверенность, но кто он? Ни соседи, 
бок о бок с которыми Максимова прожила половину своей жизни, ни ее двоюродная сестра Вера Крутенко, которая также 
проживает в Пушкине, имя этого таинственного получателя не знают. 

К слову, кузина Максимовой Вера Крутенко на жилье своей родственницы вовсе не претендует, но она хотела бы знать, где, 
как, в каких условиях проводит та вероятно последний отрезок своей жизни. Сестра хочет иметь возможность время от 
времени навещать родственницу... Однако в этих естественных правах ей отказано. И сотрудники полиции не сочли нужным 
хоть как-то отреагировать на ее тревожные обращения по поводу поисков сестры. 

А есть ли бабушка? 

Редакция «РГ» в Санкт-Петербурге сделала ряд запросов в официальные инстанции города Пушкина. Ответы нас не успокоили. 

В письме, подписанном заместителем главы администрации Пушкинского района Геннадием Дмитриевым, сказано: 
«Сотрудниками ОМВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга проведена проверка. В ходе проведенной проверки 
было установлено место проживания гр. Максимовой Л. Г., которая указала на то, что в отношении нее каких-либо 
противоправных действий совершено не было». И все. Ни указания адреса, где в настоящее время проживает Максимова, ни 
полслова о том, сообщен ли этот адрес ее родственникам и соседям. И никакой информации о том, как оценивает 
администрация города тот факт, что человека несколько месяцев держат под замком. Официальных сведений о том, как 
именно проводилась эта проверка, нет ни от полиции, ни от прокуратуры. 

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов тоже инициировал проверку и пообещал, что взял этот 
случай под особый контроль. Видимо, его службу всерьез заинтересовали вопросы, которые не дают покоя и нам. 

Если Максимова и впрямь проживает по новому адресу, то почему ее там не прописывают, а адрес местонахождения пожилой 
женщины официальные лица содержат в тайне? Если она находится там добровольно и ни к кому «претензий не имеет», то 
почему содержится под замком? Причем в квартире, которую иначе чем «криминальной», местные жители не называют? Если 
заявление жильцов с улицы Оранжерейной, 64 на самом деле продиктовано пустыми опасениями, то отчего никто из 
сотрудников полиции не счел нужным развеять их страхи? 

Наконец, отчего за три с лишним месяца у участковых не нашлось минутки, чтобы встретиться с обитателями 
подведомственной им территории и либо вывести мутных дельцов на чистую воду, либо успокоить общественность? 

Кстати, «гражданку Максимову Л. Г., находящуюся под присмотром сиделки» в запертой на ключ квартире, увидеть воочию 
нам так и не довелось. А потому возникает еще один закономерный вопрос: есть ли там вообще бабушка-то? 

Прямая речь 

Сергей Слободянюк, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти: 

- Несмотря на свою регистрацию в проданной квартире, бабушка сейчас не имеет никаких прав на нее. Новый хозяин в 
судебном порядке вправе снять ее с регистрационного учета в любое время. Такой процесс занимает обычно не более трех 
месяцев. По истечении срока исковой давности оспорить сделку по продаже квартиры сложно. Запрета на приобретение 
жилья с зарегистрированными в квартире жильцами не существует. Как правило, такие квартиры продаются со значительным 



«дисконтом», и новые собственники, если они не в «доле», берут на себя проблемы с зарегистрированными или 
проживающими в квартире лицами. 

Продажа целой квартиры по договору купли-продажи в простой письменной форме не запрещена законом. Нотариальная 
форма обязательна только для сделок по продаже жилья с участием несовершеннолетних. К слову, если в Пушкине 
«нотариусы по квартирам не ходят», то можно было найти другого нотариуса Санкт-Петербурга. Кроме того, каждый дом у 
нас в городе закреплен за конкретным нотариусом, который обязан выехать по вызову. Все это отговорки. Скорее всего, 
бабушку просто обманули, либо она не понимала до конца, что делает. 

Возможно, властям Пушкина эти вопросы покажутся досужими дрязгами. На самом деле они - отражение общественных 
настроений. Непрозрачность ситуации с куплей-продажей квартир престарелых собственников рождает как минимум слухи и 
сплетни, одна страшней другой: в Пушкине нам довелось наслушаться их немало. Еще опаснее, что эта «мутная вода» создает 
среду, в которой выгодно вести нечестный бизнес. От «мелочных», на взгляд властей, нарушений правил - один шаг до 
серьезного криминала. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 11, 19-26 января 2017 г 

 
КАМНЕМ НА НАШУ ГОЛОВУ 

Верховный суд разъяснил, кто платит за поврежденную у дома машину 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное толкование законов привел Верховный суд РФ по поводу поврежденного автомобиля. Машину изуродовал 
упавший из-под крыши дома огромный кусок штукатурки. 

Сложность этой ситуации была в том, что хозяйка авто в этом доме не жила. Она приехала навестить мать. Автовладелица 
посчитала, что ответить рублем за раздавленную машину должно местное ТСЖ. Товарищество собственников жилья в свою 
очередь во всем обвинило фирму, которая незадолго до несчастья закончила снаружи дома отделочные работы. 

Точку в споре - кто за что в подобной ситуации отвечает - поставил Верховный суд. А учитывая, что в стране только начался 
сложный сезон сосулек, наледи, падающих балконов и просто кусков металла с крыш и всего прочего, что в зимне-весенний 
период так и норовит свалиться вниз и причинить людям как минимум материальный ущерб, то толкование законов в этой 
сфере может оказаться полезным немалому числу граждан. 

Итак, москвичка припарковала свой автомобиль на парковке около многоэтажного дома и ушла. Чуть позже из-под крыши 
этого здания прямо на автомобиль гражданки упал большой кусок лепнины (в официальных бумагах его назвали просто 
штукатуркой) и очень серьезно повредил машину. Автомобиль пришлось ремонтировать и ремонт обошелся в очень 
приличные деньги. Естественно, женщина посчитала, что виновник должен компенсировать расходы. 

Позже в суд гражданка принесла иск и потребовала от управляющей компании, которая отвечает за дом, возмещение 
морального и материального ущерба за поврежденный автомобиль и возмещение ее судебных расходов, кроме этого 
потребовала еще оштрафовать товарищество собственников жилья. 

Ответчик иск не признал и заявил, что отвечать должна фирма, которая по договору подряда ремонтировала фасад дома. 
Районный суд иск рассмотрел и согласился лишь с частью требований гражданки. Она получила возмещение ущерба, судебных 
расходов, также была взыскана госпошлина. В возмещении морального вреда и в штрафе за фирму, плохо отремонтировавшую 
фасад, ТСЖ вообще освободили. Вторая инстанция с таким раскладом ответственности не согласилась и к уже назначенным 
райсудом выплатам - добавила штраф и моральный ущерб. Обиженное ТСЖ в кассационной жалобе в Верховный суд попросило 
такое разорительное решение отменить. По логике ТСЖ пострадавшая гражданка по отношению к ним вообще никто. Она не 
является потребителем, а за ее траты на ремонт машины должны отвечать те, кто фасад ремонтировал. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело приняла. Судя по документам, которые попали в суд, 
штукатурка с торца здания рухнула на автомобиль в середине ноября. Пострадавшая гражданка в доме, с которого рухнула 
лепнина, не проживает и ничем в этом доме не владеет. Районный суд, отказывая истице в компенсации морального вреда и 
штрафа, написал следующее. ТСЖ должно в надлежащем виде содержать общее имущество дома, но наша автоледи не 
является потребителем услуг ТСЖ. А это значит, что на нее не распространяются нормы Закона «О защите прав 
потребителей». Значит, морального вреда присудить не получится. Апелляция, добавляя к уже назначенным выплатам еще и 
штраф с моральным вредом, заявила, что на то, что случилось, Закон «О защите прав потребителей» вполне 
распространяется. А вот позиция Верховного суда. По его разъяснениям получается следующая картина. Закон «О защите 
прав потребителей» регулирует отношения между потребителем и изготовителями товаров и услуг, а также между 
покупателями и продавцами. 

В статье 14 этого закона сказано, что право любого потребителя, независимо от того, состоял он в договорных отношениях с 
продавцом (исполнителем) или нет, требовать возмещение вреда, причиненного недостатками товара. Верховный суд 
признает, что причинение вреда постороннему лицу из-за ненадлежащего содержания общего имущества само по себе 
находится за пределами процесса и результата собственно выполнения работы для потребителя или оказания ему услуги. 
Такие отношения подпадают под статью 1064 Гражданского кодекса об обязательствах по возмещению вреда, которые 
возникли из внедоговорных отношений. Вывод - требования о компенсации морального вреда по нашему случаю подлежали 
удовлетворению только в том случае, если причинение гражданке ущерба было следствием ненадлежащего оказания услуги 
потребителю. Из документов видно, что истица была у матери - собственницы квартиры в этом доме. Свою машину не бросила 
на тротуаре, а поставила на парковочное место матери. Важный момент - услуги по предоставлению парковочного места 
оказывает ТСЖ, за что и получает с жильцов регулярную оплату. Квитанции в деле есть. Это почему то судом не обсуждалось. 
Верховный суд сказал, что это важное обстоятельство не обсуждали в суде вообще и велел решение апелляции пересмотреть 
и уточнить, все ли доказательства учли. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2015 N 5-КГ15-65 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 265, 23 ноября 2016 г. 
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БЕЗ ПРОПИСКИ 

Верховный суд назвал условия, при которых можно потерять регистрацию 

Наталья КОЗЛОВА 

Проблема выписки жильца из квартиры, которую гражданин занимает по ордеру, была острой при всех властях. Одно из 
последних разъяснений Верховного суда РФ по этому поводу показало, что и в наше время, выписка гражданина из 
муниципальных квадратных метров все равно осталась одной из самых актуальных. 

Наш случай, который изучала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, произошел в Северной столице. 
ВС пересмотрел выводы судов Санкт-Петербурга, которые отказались выписать гражданина из коммунальной квартиры. 
Кандидат на выписку не переступал порог своего жилья почти три десятка лет. 

Итак, в райсуд обратились трое: гражданка, ее дочь и сын. Они просили признать бывшего мужа и отца утратившим право на 
жилье. Семья рассказала, что его они в последний раз видели в восьмидесятых годах прошлого века. Живут они в 19-
метровой комнате коммунальной квартиры. В 1982 году эту комнату получил мужчина по ордеру. Прописался сам, через два 
года прописал жену, потом детей. В конце 1988 года мужчина расстался с женой и добровольно выехал из коммуналки. С тех 
пор гражданин не появлялся в комнате, за ЖКХ не платил. 

Районный суд в выписке бывшего главы семейства отказал. Городской суд с этим согласился. Истцы отправились в Верховный 
суд. Там решения перечитали и заявили, что есть основания для их отмены. Местные суды аргументировали свою позицию 
так - по Жилищному кодексу (статьи 71 и 83) непроживание гражданина вызвано вполне уважительными причинами: 
расторжением брака, стесненными жилищными условиями и новым браком бывшей супруги. Верховный суд с такой 
трактовкой не согласился. В 71-й статье Жилищного кодекса сказано, что при временном отсутствии нанимателя или кого-
либо из членов его семьи (включая бывших) за ними сохраняются все права и обязанности по договору соцнайма. В другой 
статье Жилищного кодекса - 83-й - сказано, если наниматель или члены его семьи уедут жить в другое место, то договор 
соцнайма считается расторгнутым с момента выезда. Если отсутствие в жилье нанимателя или членов его семьи не носит 
временный характер, то заинтересованные граждане (наймодатель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать через суд 
признать этих людей утратившими право на жилье в связи с выездом. 

Верховный суд подчеркнул, что разъяснения, как применять Жилищный кодекс, были даны на пленуме ВС (N 14 от 2 июля 
2009 года). Пленум рассматривал применение судами норм Жилищного кодекса. Там сказано: 

Чтобы признать человека утратившим право на пользование жильем по причине постоянного отсутствия и выезда, суд должен 
выяснить несколько моментов. По какой причине и как долго человек отсутствовал. Уточнить также, был ли выезд добровольным 
или вынужденным - из-за развода или конфликтов в семье. А может, гражданин уехал добровольно? Под добровольным 
подразумевается выезд на работу, учебу, лечение и прочие подобные причины. Или отъезд носит постоянный характер? Под этим 
подразумевается, что человек собрал все вещи, уехал жить и работать в другой город или вступил в новый брак и живет в другом 
доме. Пленум обязал суды поинтересоваться, не мешал ли кто-либо гражданину в пользовании жильем. Еще вопрос, на который 
должны ответить суды, прежде чем принять решение о выселении - не приобрел ли кандидат на выселение право пользования 
другим жильем и платил ли он в прежнем жилье за коммунальные услуги. Если уехал добровольно, ему никто не мешал 
пользоваться жильем, иск о признании гражданина утратившим право на жилье надо удовлетворить. 

Еще момент - если у гражданина, который съехал добровольно и живет по другому адресу, нет права пользования иной 
жилплощадью или собственного жилья, то это не основание, чтобы признать его временно отсутствующим. И вот почему: по 
Жилищному кодексу(статья 1, часть 2) граждане «по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие 
им жилищные права». По мнению Верховного суда, намерение гражданина отказаться от жилья по договору соцнайма может 
подтверждаться разными доказательствами, в том числе и действиями, которые в совокупности говорят о том, что человек 
уехал добровольно. Применительно к нашему делу, райсуд установил перечисленные обстоятельства, но почему-то не стал 
давать им оценку. Верховный суд считает, что нет оснований для применения к этой ситуации 71-й статьи Жилищного 
кодекса. То есть гражданин уехал из комнаты больше двух десятков лет назад добровольно. На момент суда жил в квартире 
матери. Суд не принял во внимание 83-ю статью Жилищного кодекса, которую надо было применить, как и разъяснения 
пленума Верховного суда N 14. Интересно, что местный суд статью и пленум процитировал в своем решении, но не применил. 
А отказывая истцам, заявил, что причины того, что ответчик не живет в квартире, уважительны - распад семьи, новый муж у 
его бывшей. Поэтому выезд суд считает вынужденным. 

На это Верховный суд возразил - расторжение брака не считается причиной вынужденного непроживания в квартире. По 
мнению ВС, в деле есть все доказательства, что человек много лет назад уехал добровольно и сам в одностороннем порядке 
отказался от прав и обязанностей нанимателя жилья. Поэтому Верховный суд не только разложил по полочкам закона все 
доказательства, но и решил сам вынести новое решение - суд удовлетворил иск семьи.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2015 N 78-КГ15-34 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 09 ноября 2016 г. 
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КТО ЖИЛ В ДОМЕ, ТОТ И ПРАВ 

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без визита к нотариусу 

Наталья КОЗЛОВА 

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял, 
и у него появилось право собственности - такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, 
когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире. 

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих. А если к этому прибавить еще и то, что часть таких 
тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают 
повышенное внимание. По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, 
то споры вызывает каждое третье оставленное наследство. 

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная 
квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на 
жилье, стали трое - взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего. 

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме 
нее других наследников попросту нет. Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын 
наследодателя. В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и 
зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье. 

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, 
попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным 
выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился. 

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность 
установленных законом требований - своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не 
должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок 
исковой давности. 

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества. Недовольная наследница 
пошла в городской суд и там нашла полное понимание. Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое - матери 
юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически 
принял наследство отца после его смерти. Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) 
считается основанием для отказа в иске. 

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и «существенно нарушила 
нормы материального права». 

Вот аргументы Верховного суда. 

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда 
(N9 от 29 мая 2012 года). Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании. Там сказано следующее: 
наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со 
дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента. 

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с 
моментом открытия наследства. Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил 
во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства. Принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. 

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он 
вступил в управление наследственным имуществом. В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику 
по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял - это поддержание 
имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на 
момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно. 

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, 
да и просто лицевой счет. 

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его 
законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование 
жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась. 

Апелляция же в своем решении заявила о «недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права» На 
что Верховный суд возразил - горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел. По мнению Верховного 
суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства. А получение 
несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью - так сказано в 
постановлении пленума по делам о наследстве. 

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая 
квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен. 

На это Верховный суд возразил - по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности - три года со дня, 
когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на 
требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав. Пленум Верховного суда по 
делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное 
право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП. При этом Верховный 



суд подчеркнул - сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о 
нарушении его прав. 

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не 
связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет. 

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на 
другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если 
гражданин докажет, что у него подобные права есть. 

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать 
иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется. 

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 5-КГ15-180 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 248, 02 ноября 2016 г. 

 
СТЕНЫ - ТОЖЕ СОБСТВЕННОСТЬ 

Верховный суд разъяснил, как дольщику требовать свою квартиру в недострое 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ дала крайне полезное разъяснение, которое касается 
нарушенных прав дольщиков. ВС по жалобе жительницы Тюмени пересмотрел решение местного суда, который отказал 
гражданке в просьбе признать за ней право собственности на квартиру в недостроенной девятиэтажке. 

Ситуации, когда человек оплатил строительство своего жилья и не получил его, встречаются часто. Трудно найти в стране 
город, где нет недостроенных в прежние годы жилых домов. Годами бетонные коробки зданий глядят на мир пустыми 
проемами окон, а их несостоявшиеся жильцы обивают чиновничьи пороги. 

Наша история, которой и занимался Верховный суд, из этого числа. В Тюмени некая фирма начала строительство 
девятиэтажного жилого дома. Жительница города решила приобрести в ней однокомнатную квартиру. 

Все начиналось стандартно - подписание договора, уплата денег, радостное ожидание новоселья. Потом фирма 
обанкротилась, и работы на стройке замерли на стадии пустой коробки. Раз с новосельем не сложилось, гражданка, желая 
охранить свои права, пошла в суд с иском. Просила признать за ней права собственности на ее квартиру. Благо, эта квартира 
есть в наличии - стены и потолок имеются. Районный суд с иском гражданки согласился. А вторая инстанция в лице судебной 
коллегии по гражданским делам областного суда отменила районное решение и истице категорически отказала. Так дело 
дошло до Верховного суда РФ. 

Верховный суд встал на сторону гражданки. Итак, женщина, судя по кассовому ордеру, полностью выполнила свою часть 
договора дольщика - внесла на счет строительной фирмы все деньги за однокомнатную квартиру. Фирма-застройщик 
завершить работу не смогла. В итоге ее признали банкротом. Появился конкурсный управляющий, который подписал с ЖСК 
договор, по которому кооператив принял недострой и пообещал ввести в эксплуатацию. 

Районный суд, первым рассмотревший иск гражданки, заявил - дом, который передали ЖСК, строился на деньги дольщиков 
почившей фирмы, в том числе истицы. Здание частично построено и на момент рождения ЖСК уже стояло. По договору о передаче 
дома к ЖСК перешли обязательства по обеспечению всех дольщиков прежнего застройщика тем, что записано в их договорах. 

Истица сумму, прописанную в договоре, исправно выплатила, выполнила свои договорные обязательства. Поэтому вправе 
требовать признания за ней права собственности на долю в незавершенном строительстве. В областном суде такие выводы 
посчитали неправильными. Судьи в областном суде заявили: их районные коллеги не обратили внимание, что у истицы был 
договор с «мертвой» фирмой, а ЖСК к этому договору вообще отношения не имеет. 

Верховный суд, перечитав это дело, разъяснил следующее: в Гражданском кодексе (статья 218) сказано, что право 
собственности на новую вещь, изготовленную с соблюдением закона человеком для самого себя, им же и приобретается. 
Участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов - это один из способов приобретения прав частной 
собственности на жилые и нежилые помещения. Это право охраняется Конституцией. 

Отношения, связанные с привлечением денег населения для долевого строительства, урегулированы федеральным законом 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. В нем сказано, что объектом долевого строительства признается 
жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче участнику долевого строительства после ввода в эксплуатацию 
объекта недвижимости. Застройщик по этому же закону обязан объект сдать в срок, а гражданин - заплатить все и вовремя. 

По Гражданскому кодексу (статьи 309 и 310) односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение условий не 
допускается. В нашем случае в нарушение закона в положенный по договору срок женщине квартиру не отдали по причине, что 
строительство не завершено. ЖСК получил дом для окончания строительства. Но на момент получения дома он был частично 
построен, включая квартиру, на которую претендует гражданка. Все это говорит о том, что выполненные работы по строительству 
дома в виде права на объект незавершенного строительства переданы ЖСК, включая долю, оплаченную гражданкой. 

Есть постановления двух пленумов - Верховного и Высшего арбитражного судов (N 10 и N 22 от 29 апреля 2010 года). На них 
рассматривалась практика разрешения споров о защите прав собственности. Есть также статья 130 Гражданского кодекса. Во 
всем перечисленном утверждается, что объекты незавершенного строительства отнесены к недвижимому имуществу. Кроме 
этого есть Закон «О государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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Из всего этого Верховный суд делает вывод - действующее законодательство не предусматривает запрет на получение и 
нахождение в собственности граждан и юридических лиц объектов незавершенного строительства. Законом об участии в 
долевом строительстве урегулирован правовой механизм защиты прав участников такого строительства при неисполнении 
договорных обязательств. Признание за участником долевого строительства прав собственности на незавершенный объект 
или долю в нем - это одна из мер реализации такого механизма правовой защиты. 

По Гражданскому кодексу (статья 219) право собственности на недвижимость возникает с момента ее госрегистрации. Но по 
постановлениям пленумов, о которых уже упоминали, иск о признании права собственности подлежит удовлетворению, если 
истец докажет, что у него возникли такие права. И на объект незавершенного строительства может быть признано право 
собственности по решению суда. 

Верховный суд сказал - тот факт, что строительство дома до сих пор не завершено, не может нарушать право истца на защиту 
своих гражданских прав, в том числе признания права на долю в недостроенном доме. По Гражданскому кодексу, если 
участник долевого строительства честно исполнил свои обязательства, то он вправе рассчитывать на исполнение 
обязательств другой стороной договора. И не имеет значения, что прежний застройщик ликвидирован. Смена застройщика 
при долгом строительстве не свидетельствует о прекращении обязательств по передаче истцу спорного помещения. 

Когда истице облсуд отказывал, он заявил, что гражданка не предоставила доказательства, что на квартиру нет притязаний 
«третьих лиц». На это Верховный суд ответил: районный суд установил, что «иных лиц, заявляющих права на спорное 
помещение, нет». Это облсуд не увидел. ВС сказал еще - нет и доказательств, что права членов ЖСК в чем-то нарушаются, 
если будут удовлетворены требования истицы. 

Дело Верховный суд велел в апелляции пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 89-КГ15-10 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 242, 26 октября 2016 г. 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

Выписка из реестра стала единственным документом, подтверждающим право собственности на квартиру 

Алексей МИРОНОВ  

Купля-продажа квартир, домов и земельных участков давно вошла в наш хозяйственный обиход. Увы, на протяжении ряда лет 
регистрация сделок сопровождалась очередями, задержками, необходимостью подготовить множество документов. А после 
сделки вся бумажная масса оседала в личных архивах граждан. Теперь Росреестр, который регистрирует права на 
недвижимость, полностью ушел от выдачи бумажных свидетельств. О том, хорошо это или плохо, и о нововведениях, которые 
ждут покупателей и продавцов недвижимости в 2017 году, корреспонденту «СПб ведомостей» рассказал руководитель 
территориального органа Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир КОРЕЛИН. 

- Владимир Владимирович, выдача свидетельств отменена в связи с переходом управления Росреестра по 
Петербургу на электронную регистрацию прав? 

- Выдача свидетельств о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество прекращена с 15 июля 
2016 года в связи с изменениями, внесенными в законодательство. Вместо свидетельства после проведения регистрационных 
действий теперь выдается выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), подтверждающая переход или 
возникновение права. Вступающий в силу с 1 января 2017 года закон от 13 июля 2015 года # 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» также предусматривает удостоверение регистрации только выпиской из ЕГРП. 

Безусловно, люди привыкли уже за эти годы, что главный документ о собственности - свидетельство о регистрации - это 
бланк определенной формы. Но и специальная защищенная форма бланка уже давно отменена, т. к. не являлась гарантией от 
подделки. Мошенники с помощью современной полиграфической техники могут легко подделать любой документ. 

- То есть на руках у новых владельцев квартир не будет документа с печатью и подписью, подтверждающего 
право собственности? 

- Во-первых, ранее выданные свидетельства являются действительными, ничего менять не нужно. Повторю, вместо 
свидетельства выдается выписка из реестра. Во-вторых, выписка выдается в виде бумажного документа с печатью и 
подписью государственного регистратора в случае обращения с документами в обычном порядке - через МФЦ. Основная 
мысль, которую мы пытаемся донести до наших заявителей: главным является не бумажное свидетельство. Единственное 
доказательство существования зарегистрированного права - запись в государственном реестре. После отмены выдачи 
свидетельств мы постоянно это разъясняем горожанам. А вот к хранению договора купли-продажи, дарения, т. е. 
правоустанавливающего документа на недвижимость, следует относиться бережно. 

Кстати, возможность подать документы на регистрацию в электронном виде существует с 1 июня 2015 года. В августе этого 
года управление Росреестра по Санкт-Петербургу вышло на первое место в России по количеству поданных в электронном 
виде документов. Много документов поступает к нам в электронной форме от нотариусов и банков. И это самые разные 
документы: от оформления наследства до купли-продажи с привлечением кредитных средств. 

- Когда будет запущена эта система в полном объеме и насколько понятной она будет простым гражданам? 

- Подать документы можно как в бумажном виде, так и в электронном. Возникающие технические проблемы обсуждаем и 
разъясняем. Надеемся, что доля электронной регистрации увеличится. На такой формат переходят и органы власти, 
например, комитет имущественных отношений стал подавать заявки в электронном виде. 

Радует нас и то, что простые горожане охотно подают документы в электронном виде, хотя Петербург - город пожилых людей, 
которым сложно привыкать к новшествам. Мы надеемся, что этап недоверия уже пройден. 
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Преимущества электронной подачи очевидны: срок проведения регистрации прав еще с 1 апреля этого года сокращен до 7 
рабочих дней, отсутствует необходимость лично обращаться для подачи и получения документов, можно подать документы 
дистанционно в другом регионе. Несколько месяцев назад прошла первая экстерриториальная электронная заявка на 
регистрацию прав: продавец и покупатель недвижимости петербуржцы, а сам объект недвижимости расположен в 
Севастополе. Специалисты нашего управления непосредственно участвовали в прохождении этой первой заявки: оказывали 
методическую помощь на всех этапах и заявителям, и коллегам в Крыму. Это был очень ценный опыт для нас. 

- Как выглядят электронные документы, подтверждающие регистрацию сделки, и где их можно будет получить? 

- Заявителю выдается выписка о проведении регистрации права по специальной форме. Она направляется на указанный 
адрес электронной почты. По желанию, потом можно заказать выписку из реестра в бумажном виде. 

- Некоторые опасаются, что система регистрации прав на недвижимость после 1 января 2017 г. будет уязвима 
перед хакерами и мошенниками. Насколько безопасной станет новая система и где будет храниться сам ЕГРН? 

- Бояться не нужно. С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости», который предусматривает создание Единого реестра недвижимости (ЕГРН) - единой учетно-регистрационной 
системы. В ЕГРН войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости (ГКН) и реестре прав (ЕГРП). 

Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных, многократное резервное 
копирование которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким образом, укрепится гарантия 
зарегистрированных прав, угрозы мошенничества будут минимизированы и снизятся риски операций на рынке недвижимости 
для граждан и предпринимателей. 

Подготовительная работа по верификации и гармонизации данных ЕГРП и Государственного кадастра недвижимости (ГКН) 
ведется управлением на протяжении уже нескольких лет. С целью обеспечения правильности данных специалисты 
управления и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу сопоставляли и дополняли 
сведения кадастра недвижимости и реестра прав, устраняли выявляемые ошибки и противоречия. Сейчас сведения об 
объектах недвижимости максимально уточнены. 

Кроме того, на сайте Росреестра планируется открыть «Личный кабинет правообладателя», с помощью которого можно будет 
присматривать за своими объектами недвижимости. С точки зрения безопасности это весьма полезный сервис. 

- Насколько тесно налажено сотрудничество органов Росреестра с нотариусами Петербурга и Ленинградской 
области? 

- Управление постоянно проводит рабочие встречи и семинары с участием представителей нотариального сообщества. 
Нотариусы были первыми и остаются активными пользователями услуг по электронной регистрации прав. Именно нотариусы 
оценили те плюсы электронной регистрации прав, о которых я уже упоминал: скорость и удаленный способ подачи. 

Я часто общаюсь с представителями нотариата, общественностью, предпринимателями, чтобы получить обратную связь о 
работе управления. Позитивные изменения отмечают все участники рынка: сейчас управление работает стабильно. Мы 
готовимся к переходу на работу по новому закону. Я считаю, что наши специалисты в этом году особенно хорошо поработали. 
Решены многие проблемы, ранее считавшиеся безнадежными: документы выдаются в нормативные сроки. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 188, 10 октября 2016 г. 

 
КОЙКУ СТАВИЛИ НА МЕСТО 

Верховный суд разъяснил правила приватизации бывших общежитий 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ недавно вынесла решение, которое может оказаться полезным 
очень многим жильцам бывших и нынешних общежитий. 

Сейчас большинство таких зданий переданы муниципалитетам, а бывшие хозяева общаг - заводы, колхозы, научные 
учреждения попросту прекратили свое существование. Но люди в этих общагах остались. Мало того, ряды их значительно 
пополнились. Общежития стали единственным кровом для сотен тысяч семей, которые после распада СССР переехали в 
Россию. Да и по сей день продолжают переезжать. Проблемы, с которыми сталкиваются граждане, прописанные в 
общежитиях, без преувеличения касаются миллионов. Более того, к старым проблемам у них добавились новые. В советское 
время нашу страну можно было смело называть страной общежитий - большинство семей в те годы совместную жизнь 
начинало именно там. И в наши дни огромное число граждан рождается, растет в общежитиях и идет во взрослую жизнь по 
общим коридорам таких домов. 

Спорная ситуация, которую рассматривал Верховный суд, произошла в Волгограде. Там в районный суд пришел гражданин с 
иском и попросил признать утратившими право пользования жилым помещением семью из трех человек - отца, мать и их дочь. 

В суде гражданин пояснил, что проживает в комнате общежития, которую ему дали как рабочему завода в 1999 году. С тех 
пор мужчина в ней живет, платит за коммуналку. Теперь общежитие стало городским жильем, и недавно он обратился к 
местной власти с просьбой о приватизации комнаты, а там ему объяснили, что есть проблемы. Оказалось, что в ордере на его 
вселение написано, что гражданин получил в этой комнате лишь койко-место. И плюс к этому в той же комнате кроме него 
зарегистрирована еще и семья из трех человек. Вот истец и просит признать этих соседей по комнате утратившими право на 
комнату, так как они в ней не живут и раньше не жили. 

Эта семья в ответ на подобный иск к ним ответила встречным и попросила вселить их в спорную комнату. По словам этих 
людей, они вынужденно не живут там, так как у них с соседом конфликтные отношения. 

Право пользования у главы этой семьи появилось в 2004 году, когда в общежитии ему так же предоставили койко-место. А 
жену и дочь он прописал позже, но в общежитии они действительно не жили, а были лишь прописаны. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/elektronnoe_dokazatelstvo/?sphrase_id=49587


Районный суд Волгограда принял «половинчатое» решение: жену и дочь соседа он признал не приобретшими право на 
комнату. Их отца и мужа, которого так же вселили когда-то на койко-место, райсуд вселил в комнату и истцу велел дать 
соседу дубликат ключей. 

Областной суд Волгоградской области это решение районных коллег отменил и принял новое решение - в иске живущему в 
общежитии гражданину отказать полностью. 

Верховный суд РФ пересмотрел это дело и высказал свою точку зрения, отличную от решения областного суда. 

Вот что сказал Верховный суд. Судя по материалам дела, в далеком 1999 году истцу дали «койко-место» в общежитии завода, 
где он начал работать. В 2004 году администрация района второе койко-место в этой комнате отдала еще одному мужчине. На 
каждого из них были открыты отдельные лицевые счета, куда начисляются коммунальные платежи. 

В 2011 году администрация Волгограда приняла постановление «Об изменении вида жилищного фонда» и заводская общага, 
утратив свой прежний статус, стала муниципальной собственностью. А значит - жилье в бывшем общежитии стало возможным 
приватизировать. 

Районный суд, отказывая во встречном иске семье из трех человек, сказал, что жена и дочь второго жильца комнаты в нее 
никогда не вселялись, хотя и были в ней прописаны. А вот их глава семьи может там жить, потому как вселялся в комнату 
законно, а не живет в ней, так как конфликтует с соседом. 

Областной суд заявил, что заявитель вообще не надлежащий истец. Он и его сосед вселялись на койко-места и имеют право 
пользоваться лишь этими местами, а не всей комнатой. Так что у него договора о соцнайме на руках нет, значит - и требовать 
он ничего не может. 

Верховный суд разъяснил: Жилищный кодекс (статья 62) говорит, что предметом договора социального найма жилого помещения 
должны быть дом, квартира, часть дома или квартиры. Самостоятельным предметом договора соцнайма не может быть 
неизолированное жилое помещение, помещение вспомогательного использования и общее имущество многоквартирного дома. 

В Федеральном законе «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» есть 7-я статья. В ней сказано, что к общежитиям, которые 
были переданы в муниципальную собственность, применяется правовой режим жилых помещений, предоставляемых по договорам 
соцнайма. А тем гражданам, которые жили на момент вступления в силу этой седьмой статьи на условиях койко-места, должно 
передаваться в пользование изолированное жилое помещение в целом и с ними надо заключать договор соцнайма. 

В нашем случае оба мужчины получили койко-места. Значит, когда общежитие передали городу, к ним стал применим 
правовой режим договора соцнайма. Значит, оба они являются сонанимателями. 

Верховный суд сказал, что областной суд, когда принимал новое решение и отказывал гражданину в иске, не учел, что 
отсутствие у него на руках письменного договора соцнайма на комнату в общежитии не препятствует истцу быть 
сонанимателем комнаты по договору соцнайма. Верховный суд подчеркнул - реализация прав жильца комнаты не может быть 
поставлена в зависимость от оформления органами местного самоуправления такого документа. 

Вывод областного суда об отсутствии у истца прав нанимателя по договору соцнайма, в том числе и права требовать 
признания ответчиков утратившими право на жилье, не соответствует нормам материального права. 

Верховный суд велел областному суду пересмотреть принятое им неправильное решение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2016 N 16-КГ16-24 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 224, 05 октября 2016 г. 

 
НЕУДАЧНО СЪЕХАЛИ 

Суд заставил управляющую компанию ответить за гвоздь в детской горке 

Владислав КУЛИКОВ 

Суд во Владимирской области взыскал 12 тысяч рублей компенсации морального ущерба с управляющей компании за то, что 
ребенок поцарапал палец, катаясь с горки. 

Происшествие случилось на детской площадке возле дома. Разгневанные родители подали в суд на управляющую компанию, 
которая, по их мнению, недосмотрела за горкой. Как сказано в материалах дела, из конструкции выступал гвоздь, о который 
ребенок и повредил палец. 

Суд первой инстанции встал на сторону родителей. Однако управляющая компания не согласилась с таким решением, и 
подала жалобу во Владимирский областной суд. В ходе апелляционного разбирательства управдомы попытались доказать, что 
гвоздя вообще не было. Мол, проблема в том, что родители просто недосмотрели за ребенком. 

Как рассказывают во Владимирском областном суде, в соответствии с представленными компанией доводами, ею дважды в 
год проводятся осмотры, по результатам которых осуществляется соответственно замена или ремонт элементов конструкции 
малых форм детских площадок. Внеплановый ремонт производится по заявлению жильцов многоквартирного дома. 

Каких-либо заявлений о неисправностях объектов детской площадки от жильцов указанного дома, в том числе и от родителей 
пострадавшего ребенка, не поступало, утверждали в управляющей компании. «По результатам осмотра горки, проведенного 
через три дня после произошедшего, травмирующий фактор обнаружен не был», было заявлено управдомами в суде. 
Представитель управляющей компании полагал, что травма получена вследствие ненадлежащего осуществления родителем 
контроля за своим ребенком, в связи с чем, по его мнению, ответственность за произошедшее полностью лежит на родителях. 
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Суд апелляционной инстанции признал аргументы представителя управляющей компании необоснованными, посчитав, что 
факт причинения морального вреда вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию 
детской площадки подтвержден материалами дела. 

Так что гвоздь на самом деле был. Просто, похоже, кто-то не хотел его замечать. Между тем, как подтвердил суд 
апелляционной инстанции, в силу действующего законодательства лежит обязанность постоянно контролировать исправность 
и безопасность элементов конструкции малых форм детских площадок, расположенных на обслуживаемой территории. 

Поэтому заплатить компенсацию морального ущерба - это меньшее, что должны сделать управдомы для родителей. Гвоздь, 
естественно, тоже надо разыскать и удалить, если это еще не сделано. 

В целом не секрет, что управдомы не имеют права на ошибки, в смысле - недоработки. Потому что, например, если по чьей-то 
лени или ошибки вовремя не сбита сосулька с дома или не убрал гвоздь на детской горке, то может случиться беда. А за беду 
должен отвечать тот, кто по роду службы должен был ее предотвратить. Но не предотвратил. 

Кстати, недавно интересное разъяснение сделал и Волгоградский областной суд: управляющая компания должна отвечать за 
дерево, растущее рядом с домом, даже если земля под растением не оформлена. Когда по всем правилам территория должна 
быть придомовой, но формальных бумаг нет, земля все равно считается домашней. А значит, упавшее на машину дерево 
будет на совести управдомов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 224, 05 октября 2016 г. 

 
НА «А» НАЧИНАЕТСЯ 

Многоэтажки разделят на классы 

Юлия КРИВОШАПКО 

Новостройкам в России начнут присваивать классы энергоэффективности: от «А» до «G». Старые многоэтажки будут 
проходить эту процедуру после капремонта. Приказ Минстроя, устанавливающий правила определения энергоэффективных 
характеристик, вступит в силу 21 августа. Пока же проясняем детали. 

Суть новации в том, что для каждого типа многоквартирного дома, в зависимости от количества этажей в нем, будет 
установлен базовый уровень годового расхода электроэнергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
общедомовые нужды. С этим показателем будет сравниваться фактический расход за год, рассчитанный на основании 
показаний общедомовых приборов учета. Если он окажется на 60 процентов меньше базового, дом сможет претендовать на 
самый высокий класс «А++». При расходе, превышающем базовый уровень более чем в половину, многоэтажкам будут 
присваивать самый низкий класс «G». 

Таблички с указанием классов домов планируется размещать на их фасадах. 

Что даст эта новация? «Прежде всего она поможет оценить, какой с точки зрения энергоэффективности жилой фонд есть в 
России», - говорит Дмитрий Хомченко, эксперт Аналитического центра при правительстве. Это понимание, по его мнению, 
важно и для государства, перед которым стоит задача, не отказываясь от строительства относительно недорогого жилья, в то 
же время повышать энергоэффективность жилищного фонда, и для самих жильцов. «Когда реформа, связанная с введением 
обязательных взносов на капремонт, только обсуждалась, на федеральном уровне шли многочисленные дискуссии о том, надо 
ли включать мероприятия по повышению энергоэффективности в список обязательных работ при проведении капремонта 
многоквартирных домов, - вспоминает собеседник «Российской газеты». - В результате решение отдали на откуп 
региональным властям. Но жильцы, которые копят деньги на капремонт на специальных счетах, а не в общих «котлах», могут 
принимать его сами. Информация о классе энергоэффективности дома им в этом поможет». 

О подавляющей части многоквартирных домов в России сегодня можно сказать, что они слабо отвечают требованиям 
энергоэффективности. Причем это характерно не только для старого, но и для нового фонда. Этому есть логичное 
объяснение. Чем выше класс энергоэффективности дома, а это в том числе означает качественное утепление, установку 
дорогих пластиковых окон, тем он дороже в строительстве. Зато энергоэффективный дом значительно дешевле в 
последующей эксплуатации, ведь жильцам, к примеру, не придется тратить много денег на его отопление зимой или на 
кондиционирование летом. «Потратившись один раз при покупке квартиры в энергоэффективном доме или проведя капремонт 
с учетом мероприятий по повышению энергоэффективности, собственники в дальнейшем только выиграют. Но пока очень 
немногие это учитывают. В результате мы имеем то, что имеем», - констатирует Дмитрий Хомченко. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минстроя России от 06.06.2016 г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 15 августа 2016 г. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ВЗЯЛСЯ ЗА НЕДОДЕЛКИ 

Кто должен отвечать за недостатки в купленной квартире 

Наталья КОЗЛОВА 

Актуальное дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Она расставила правовые акценты 
в споре продавца и покупателя о недостатках приобретенного жилья. 

Покупка квартиры - хоть новой, хоть на вторичном рынке - для абсолютного большинства наших граждан - самое дорогое и 
главное приобретение в жизни. Поэтому все, что связано с проблемами только что купленной квартиры, вызывает у бывших и 
будущих новоселов повышенное внимание. 

Наша история началась с того, как некая гражданка приобрела у индивидуального предпринимателя квартиру. 

Поначалу при осмотре все вроде было нормально. 

Но прожив в новой квартире совсем немного, хозяйка заметила, что с окнами в квартире что-то не так: по стеклу пошли 
подтеки, обои вокруг окна отклеились, и на них появился грибок. 

В общем, стало понятно, что окна в жилище установлены с грубыми нарушениями. 

Возникший между продавцом и покупателем конфликт мирно разрешить не удалось. В нем пришлось разбираться судам. 

Итак, судя по материалам дела, в 2013 году гражданка купила у индивидуального предпринимателя квартиру. Проблемы 
нового жилища вылезли, как только за окнами похолодало. 

Обращения к продавцу устранить все недоделки затянулись на два года. Продавец никак на них не реагировал, а ситуация 
все ухудшалась. Наступила зима, и в морозные дни на окне нарастал лед. Хозяйка квартиры заказала строительно-
техническую экспертизу. 

Экспертиза показала, что монтаж стеклопакета был выполнен с серьезными нарушением требований ГОСТа. Отсюда и все 
проблемы у новой хозяйки. 

Истица пошла в районный суд, чтобы взыскать с ответчика деньги за недостатки квартиры, компенсацию морального вреда и 
штраф. 

Судья частично удовлетворила ее требования, взыскав с предпринимателя в общей сложности 130 тысяч рублей. Суд для этой 
ситуации применил Закон «О защите прав потребителей» - по договору купли-продажи истцу передали квартиру 
ненадлежащего качества. 

Но областной суд это решение отменил. По его мнению, на возникшие правоотношения продавца и покупателя не 
распространяется Закон «О защите прав потребителей». Да и гражданка не является стороной договора, заключенного между 
предпринимателем и продавцом окон. Поэтому она не может предъявлять претензии по качеству квартиры к продавцу жилья. 

Апелляция отказалась удовлетворять требования заявительницы. 

Судьи ВС согласились с гражданкой. По их мнению, исходя из Закона «О защите прав потребителей» изготовителем и 
продавцом являются в том числе и индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары потребителям по договору 
купли-продажи. Поэтому здесь этот закон очень даже применим. 

ВС подчеркнул, что гражданское законодательство прямо не регулирует вопросы с переходом гарантии застройщика на 
результат работ в случае продажи объекта другим гражданам. Но судьи сказали - гарантийные обязательства связаны с 
результатом работ, а не с личностью лица, которое использует его. ВС решил, что истица вместе с покупкой квартиры 
приобрела и право требования к продавцу на устранение недостатков, которые будут выявлены в квартире, и возмещение 
материального ущерба. 

Это дело Верховный суд, отменив решение апелляции, отправил на новое рассмотрение, велев учесть его разъяснения. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 N 14-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 163, 26 июля 2016 г. 

 
КТО В ОЧЕРЕДИ ПЕРВЫЙ 

Верховный суд разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложные вопросы, возникающие при выяснении прав граждан на наследство, рассмотрел недавно Верховный суд РФ. Дележ 
оставшегося родственникам движимого и недвижимого имущества часто вызывает конфликты, большинство из них приходится 
решать в судах. 

С одной стороны, наследственные правила просты и известны. Они гласят, что если нет завещания, то наследники 
выстраиваются в своеобразную очередь по степени близости к наследодателю и превращаются в наследников первой 
очереди, затем второй, третьей и так далее. Но с другой стороны, в этих внешне элементарных правилах такое количество 
важных деталей, игнорирование которых приводит даже к отмене уже состоявшихся решений местных судов. Что должны 
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учитывать судьи на местах и граждане с подобными проблемами, разъяснил Верховный суд, пересмотрев итоги 
«завещательного» спора. 

Итак, в городе Санкт-Петербурге гражданин пришел в суд с иском к родственникам - тетке и ее взрослому сыну. Он просил 
признать за ним право собственности на квартиру отца и прекратить на нее право собственности родственников. 

Уже в суде мужчина рассказал, что с 2001 года жил в этой квартире с отцом. С июня 2009 по июнь 2010 года служил в армии. 
Отец умер спустя месяц после того, как истца призвали. Гражданин заявил суду, что считает себя фактически принявшим 
отцовское наследство в виде этой квартиры, так как вернувшись из армии, в этой квартире некоторое время жил. А с 2011 
года перебрался к жене в другой регион, хотя периодически в спорную жилплощадь приезжал. Но однажды летом 2014 года в 
очередной приезд истец не смог попасть в квартиру - замки входной двери были заменены. 

Тетя объяснила истцу, что четыре года назад решением Наро-Фоминского суда Московской области она стала собственницей 
квартиры, а два года назад подарила ее своему сыну. Что квартира не его, истец узнал спустя четыре года. 

Горсуд с мужчиной согласился. Облсуд поддержал коллег. Тетя отправилась жаловаться. Так дело попало в Верховный суд. 
Там сказали, что есть все основания вердикты коллег отменить, так как спор разобрали неверно. 

Как следует из материалов дела, в 2009 году умер мужчина, проживающий в спорной квартире. Как выражаются нотариусы - 
открылось наследство, состоящее из этой квартиры. Завещания владелец жилья не оставил. Единственным наследником 
первой очереди оказался его сын. Но он в это время служил в армии и к нотариусу в положенный срок с заявлением не 
обратился. Отслужив, просто вернулся домой и жил там. 

Из бумаг этого дела стало понятно, что спустя несколько месяцев после возвращения молодого человека из армии в суд 
пришла сестра умершего, то есть родная тетя демобилизованного, и попросила суд отдать ей квартиру брата, как 
единственной наследнице. Что суд и сделал. Оставшийся без наследства родной сын умершего узнал о действиях 
родственников, отправился в суд и там победил. Апелляция с такими доводами согласилась. 

Зато не согласился Верховный суд. Был специальный Пленум Верховного суда, посвященный судебной практике по 
наследственным делам (N 9 от 29 мая 2012 года). Там так же говорилось, что в состав наследства входит имущество, 
принадлежавшее гражданину (статья 128 Гражданского кодекса), и имущественные права, в том числе права, вытекающие из 
договоров, заключенных наследодателем, имущественные обязанности, в том числе и долги в пределах стоимости 
перешедшего к наследникам имущества (статья 1175 Гражданского кодекса). 

Соглашаясь с требованием сына наследодателя, городской суд исходил из того, что истец был собственником всей квартиры. 
На это Верховный суд заметил следующее - читайте внимательно документы дела. 

Судя по документам, изначально в этой квартире жила женщина с тремя детьми - двумя сыновьями и дочкой. У нее и двух 
сыновей было в квартире по доле на основании приватизации. Сама приватизация прошла еще в 2001 году. В 2003 году мать 
умерла и за наследством - доли в квартире и вкладом обратилась ее дочь - тетя нашего истца. Наследство женщина получила. 
Спустя год умер один из сыновей. И с заявлением о принятии наследства обратился оставшийся брат - отец нашего истца. И 
он также получил свою часть. Ни в одном случае завещаний не составлялось. 

По статье 1142 Гражданского кодекса наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители наследодателя. Если 
нет наследников первой очереди, то наследниками второй станут братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сторон. 

Для нашего случая это означает, что после смерти матери ее наследниками стали два сына и дочь. Позже, в 2004 и в 2009 
годах, умерли оба брата. Остались дочь и сын одного из братьев. Так что судам, прежде чем отдавать спорную квартиру 
одному истцу, надо было сначала определить круг наследников, состав наследственного имущества каждого - заявил 
Верховный суд. От ответов на эти вопросы зависело право собственности истца на всю квартиру. Верховный суд отменил оба 
решения и велел пересмотреть дело в соответствии с разъяснениями. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2016 N 4-КГ16-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 157, 19 июля 2016 г. 

 
ПРАВО ОНЛАЙН 

Свидетельства о праве на дом выдавать уже не будут 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

С 15 июля при регистрации прав на недвижимость россиянам перестанут выдавать бумажные свидетельства о собственности. 

Бояться не надо. Совсем без документов никто не останется. Вместо свидетельств подтверждать право на собственность дома, 
квартиры или участка будет выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Ее к тому же можно получить не 
только по старинке, на бумаге, но и в электронном виде. 

Известная поговорка про то, что «без бумажки ты - букашка, а с бумажкой – человек», похоже, начинает терять свою 
актуальность. По крайней мере, в сфере недвижимости. При этом выписка из ЕГРП, по сути, будет гораздо более полным 
документом, чем ранее выдаваемое свидетельство о праве на собственность. Ведь в ней указываются наиболее актуальные, 
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полные и самые свежие сведения об объекте недвижимости. Например, является ли собственность на него полной или 
долевой. А также существуют ли на квартиру, дом, участок и прочее какие-то обременения или ограничения. 

Если на объект недвижимости, например, зарегистрирована ипотека (то есть квартира в результате находится в залоге у 
банка), то в выписке можно будет найти номер и дату регистрации договора, дату начала выплат и срок погашения кредита, 
название банка. И, соответственно, становится понятно, что эту квартиру без разрешения банка до выплаты залога и 
закрытия ипотеки нельзя продать или совершить иные регистрационно-правовые действия. 

Если на недвижимость есть обременения, то есть, допустим, наложен арест, то выписка тоже информирует об этом. 

Тем, у кого на недвижимость в виде квартиры или земельного участка уже есть свидетельство, не надо срочно переоформлять 
его на выписку. Закон устанавливает, что государственные органы власти, органы местного самоуправления, суды и любые 
другие ответственные за этот процесс органы и организации обязаны принимать для подтверждения регистрации прав на 
недвижимое имущество выписку из ЕГРП наравне со свидетельством о государственной регистрации. 

В свою очередь, те граждане, кто захочет ее оформить, могут это сделать в режиме онлайн. Для этого необходимо заказать ее 
на сайте Росреестра, на котором есть специальный раздел «Получение сведений из ЕГРП». И получить, соответственно, в двух 
вариантах - в бумаге, по старинке, или в электронном виде - по-современному. 

В XXI веке давно следовало ожидать, что оформление любых действий, отношений и обязательств, которые требуют по 
закону государственной регистрации, будет переводиться в электронный формат для облегчения работы с документами, 
считает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Стерник. 

«В этой связи такую инициативу можно только приветствовать, все это очень своевременно», - уверен эксперт. 

По его мнению, возможность получения выписки онлайн в результате приведет к повышению эффективности и к 
удешевлению процесса. «Думаю, что легче будет бороться с коррупционными проявлениями в этой сфере, с затягиванием 
процессов регистрации», - предполагает он. 

И, наконец, резюмирует эксперт, «в общем списке данных по недвижимости важна не только текущая информация, но и 
история изменений, в этой связи появление выписки из ЕГРП вместо свидетельства - только на пользу процессу». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 12 июля 2016 г. 

 
ВЫСЕЛЕН... ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Возможность приобретать невыделяемую долю жилья дает простор для махинаций 

Михаил РУТМАН  

Можете ли вы представить, уважаемый читатель, что в вашу квартиру однажды придет какой-то абсолютно не знакомый вам 
человек и скажет, что теперь он будет тут жить? В подтверждение предъявит свидетельство о собственности на долю вашей 
жилплощади. Скажете, бред? Отнюдь. И если с вами, не дай бог, такое случится, имейте в виду: выкинуть на улицу 
нежданного гостя (и, судя по всему, отныне совладельца вашего жилья) вы не сможете, ибо его права свято охраняет наш 
закон. Самый гуманный и справедливый в мире. 

Сюрприз от невестки 

Пришедший к нам в редакцию немолодой петербуржец Анатолий Аврамович Мизгирев пребывает в полном отчаянии. Сам он 
человек солидный – заместитель главного конструктора крупного КБ, разрабатывающего боевые корабли. Бесконечно 
увлечен своей работой, всю жизнь – по командировкам. Реализовал свои способности по полной, много сделал для страны. А 
вот с сыном не очень повезло. По словам отца, мальчик в детстве переболел редкой болезнью, связанной с белковым 
обменом, и на всю жизнь остался... ну, скажем так, не очень развитым. Хотя, по формальным признакам, дееспособным. 
Образование получить не смог, трудится где-то на черных работах. Под стать ему и жена – женщина не очень образованная, 
работающая продавцом в маленьком магазине-подвальчике, которым владеет некий азербайджанец. 

У этой пары – двое детей, 6-летний мальчик и 8-летняя девочка. Анатолий Аврамович во внуках души не чает и, разумеется, 
помогает им как может. Несколько лет назад, собрав все сбережения, купил сыну однокомнатную квартиру в новом доме на 
Оборонной улице (специально подбирал поближе к себе – сам он живет на Маршала Говорова). Собственность, для 
подстраховки, оформил в долях – одну половину себе, другую сыну. 

Тесновато, конечно, для четверых, но все же свое жилье! Жили, как говорится, не тужили. И вдруг, возвратившись из 
очередной командировки, Анатолий Аврамович узнал, что сын... подарил свою долю какому-то незнакомому человеку – 
жителю Ивангорода некоему Роману. 

Отойдя от первого шока, Мизгирев-старший стал разбираться, как такое могло случиться. Оказалось, что под монастырь его 
подвела невестка. О том, что из своей мизерной 8-тысячной зарплаты она постоянно платила штрафы за какие-то мифические 
недостачи, было известно и раньше. И тут вдруг на ней повис откуда-то взявшийся долг на фантастическую сумму 250 тысяч 
рублей. 

Хозяин, как она рассказывала, доказательствами себя не утруждал. Привел какого-то лысого мужчину, который представился 
«полковником». Он сказал просто: «У тебя дети. Хочешь, чтобы они оставались здоровыми? Только вякни – не увидишь их 
никогда! Даю тебе неделю срока!». 
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Женщина посообразительнее, может быть, поняла бы, что это блеф. Обратилась бы в полицию, сообщила родне (у нее, между 
прочим, вполне адекватный брат), позвонила тестю. Но страх полностью затмил ум. И она, что называется, «поплыла» – 
подписала расписку о долге. 

Но что, спрашивается, с нее возьмешь? Денег нет, имущества нет. Есть доля в квартире родни, но ту долю никак не 
выцарапать – родня узнает, мало не покажется. Ага, есть полквартиры у мужа! И второй владелец – батюшка его – где-то в 
дальних морях... Вызвали мужа, пригласили адвоката по имени Олеся, и та объяснила ему, что он может продать свою долю 
квартиры за 400 тысяч рублей и погасить долг жены. 

И снова – расчет на полную человеческую дремучесть. Во-первых, половина однокомнатной квартиры стоит раз в пять 
дороже. Во-вторых, продать ее постороннему человеку сразу невозможно – надо, чтобы от покупки сначала отказался 
собственник второй половины. А вот дарить можно, его согласия не спрашивая. 

«Перезвоню через пять минут» 

Прием этот прекрасно знают все риелторы – чтобы, к примеру, продать комнату в коммуналке, не заморачиваясь с 
получением отказов от соседей, ее владелец дарит покупателю один метр своего жилья. Тот становится законным 
совладельцем и спокойно покупает всю жилплощадь. При этом законодателя не беспокоит, зачем человек продает кому-то «с 
улицы» невыделяемую (так называемую идеальную) долю своего жилья. Ясно любому: только для каких-то махинаций. И 
закон, выходит, им не препятствует. 

Жертвой этой простенькой «двухходовки», похоже, и стал Мизгирев-младший. Увы, как и наш законодатель, он тоже явно 
голову не включал. Искренне полагал, что спасает жену. И потому вместе с Олесей и Романом пошел к нотариусу. А там 
(обманом, как он теперь говорит, но кто ж это докажет?) ему вместо договора купли-продажи подсунули договор дарения. 
При этом настаивает, что не то что обещанных 400 тысяч, но и вообще никаких денег не дали. 

Разумеется, проживание в 26-метровой комнате с чужой семьей в планы Романа не входило. Едва вступив в права 
собственника, он тут же официально, через нотариуса, предложил Мизгиреву-старшему купить принадлежавшую ранее его 
сыну жилплощадь за 3 миллиона рублей. При этом предупредил, что, согласно закону, будет ждать только месяц, а потом 
продаст свою долю другому лицу. 

Платить второй раз за половину квартиры, которую он уже однажды приобрел, Мизгиреву не хотелось. Он решил бороться. 
Знакомые порекомендовали ему хорошего адвоката – Анатолия Анатольевича. Мизгирев заключил с ним договор на 150 тысяч 
рублей, заплатил 40 тысяч аванса. Казалось бы, у адвоката был только один вариант действий: иск в суд о признании сделки 
дарения недействительной (в этой ситуации можно было говорить о так называемой притворной сделке) и ходатайство о 
наложении ареста на оспариваемую жилплощадь. Как ни удивительно, Анатолий Анатольевич не сделал ни того, ни другого. А 
что тогда сделал? 

– Некоторое время он изображал кипучую деятельность, – рассказывает Анатолий Аврамович. – Говорил, что ходит в 
полицию, в прокуратуру. Потом сказал, что нужно еще 40 тысяч. Я заплатил. После этого он стал избегать контактов. На 
звонки отвечал: «Я перезвоню через пять минут». И никогда не перезванивал. В конце концов я написал на него жалобу в 
Адвокатскую палату. Его вызвали на заседание квалификационной коллегии, потребовали предъявить доказательства работы. 
И он ничего предъявить не смог. Ему предложили в течение месяца либо провести все необходимые действия, либо вернуть 
деньги. Он не сделал ни того, ни другого. Теперь мне предлагают подать на него в суд... 

Тем временем Роман, не дождавшись ответа от Мизгирева, на полном законном основании обменял свою долю в квартире на 
Оборонной на аналогичную долю в квартире на проспекте Мечникова. И теперь совладельцем Мизгирева стала некая Юлия 
Вячеславовна. 

В отличие от Романа, она заявила о своем намерении полученной жилплощадью воспользоваться по прямому назначению. 

Не гостья, а хозяйка! 

К тому времени Мизгирев уже заключил новый договор о юридических услугах – на этот раз с некоей фирмой «Адмирал». И 
оттуда последовал «умный» совет: новую жиличку в квартиру не пускать, пока судом не будет разъяснен порядок 
совместного проживания. 

Юлия Вячеславовна, однако, никаких таких процедур соблюдать не собиралась. В один прекрасный день она пришла в дом на 
Оборонной с компанией крепких мужчин и представителями МЧС. Находившемуся в квартире Мизгиреву-младшему был 
поставлен ультиматум: «Или ты впускаешь нас в квартиру, или мы вскрываем дверь». Тот в растерянности позвонил отцу. 
Анатолий Аврамович (к счастью, находившийся в тот момент в городе) тут же примчался. 

Состоялся бурный разговор, результатом коего был вызов полиции. Прибывший старший лейтенант посмотрел документы 
Юлии и развел руками: «Собственник имеет право находиться на своей жилплощади». «Гостью» (а, по сути, уже хозяйку) с 
компанией впустили. Ее люди тут же занялись заменой замка, а она потребовала освободить ей для жизни половину 
квартиры. А Мизгиреву-младшему предложила написать обязательство о скорейшем выселении. Что он покорно и сделал. 
Собственно, деваться ему было некуда – на этой жилплощади ни он, ни члены его семьи не были даже зарегистрированы 
(еще одна поразительная оплошность!) и потому действительно находиться там права уже не имели... 

Но и съезжать ему было некуда – разве что «на голову» отцу. Юлия немного подождала и подала в суд иск на выселение. 
Надо сказать, он имеет почти стопроцентные шансы на успех. Что же делает в этой ситуации юрист из фирмы «Адмирал»? Для 
того чтобы семья Мизгирева-младшего получила законное право остаться в квартире, можно было, к примеру, посоветовать 
ему заключить с отцом договор аренды его доли. Арендуемая площадь – временно твоя, и никто тебя с нее выгнать не 
может... 

Вместо этого Анатолию Аврамовичу, по его словам, посоветовали... подать иск о признании договора дарения 
недействительным. Совет «мудрый»: Мизгирев-старший не сторона договора, его интересы эта сделка не затрагивает, и 
потому он, выражаясь юридическим языком, ненадлежащий истец. Разумеется, суд в принятии иска отказал. Только тогда 
юрист понял, что иск должен быть подан не от отца, а от сына. 

А у того, надо сказать, аргументов немного: не знал, не понимал, был введен в заблуждение. Такое адвокаты разбивают «на 
раз». Впрочем, не будем загадывать – дело еще будет слушаться в Кировском районном суде. Там же, где состоится 
рассмотрение иска Юлии. 

Виновных же в том, что семья с двумя маленькими детьми оказывается на улице, назвать нетрудно. «Дырявый» закон, плюс 
вопиющая правовая неграмотность родителей этих детей, плюс еще более вопиющий непрофессионализм юристов. Ушлым же 
людям оставалось просто взять то, что само шло в руки. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 120, 06 июля 2016 г. 
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ДВЕ КВАРТИРЫ - ЭТО МАЛО 

Верховный суд разъяснил, какие дома можно считать многоквартирными 

Наталья КОЗЛОВА 

Любопытное и полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересмотрел гражданский спор, который касался 
взаимоотношений соседей, живущих в одном доме. В последнее время все больше граждан переселяются из обыкновенных 
панельных домов в десятки этажей в так называемое малоэтажное жилье. Но жизнь в таких зданиях имеет свои особенности. 
С одной из них и столкнулись его жильцы, обустраивая свой быт. 

Итак, некий гражданин из Приморья, проживающий в двухквартирном доме, решил расширить жилье и надстроил второй 
этаж. Разрешительную документацию на реконструкцию он получил не до начала своих работ, а позже. Да и с соседом 
перепланировку не согласовал. Местные суды посчитали такое преобразование самовольной постройкой и постановили 
снести второй этаж. Но Верховный суд с мнением коллег не согласился. 

Спор начался несколько лет назад, когда один из жильцов разобрал часть двускатной крыши, надстроил себе второй этаж, а к 
первому пристроил новые помещения. Чтобы узаконить свою реконструкцию, гражданин обратился в том же году с судебным 
иском к администрации своего муниципального района. Мужчина попросил, чтобы его признали собственником расширенного 
и улучшенного жилья, а обновленную часть дома зарегистрировали бы как часть жилого дома. Удовлетворенная последняя 
просьба лишила бы его соседа по дому права оспорить его реконструкцию. 

Когда начался районный суд, истец предъявил результаты экспертизы местного Приморского экспертно-правового центра. 
Судя по этому заключению, произведенная истцом переделка его части дома соответствовала всем необходимым 
требованиям. Но районный суд истцу отказал. По мнению судьи, заявитель не смог доказать своего права на земельный 
участок под домом. Не увидел суд и подтверждения, что проведенное переустройство квартиры не опасно и не нарушает прав 
соседа. По мнению районного суда, одной экспертизы истца было недостаточно. В общем, суд решил, что истец так и не 
предъявил необходимых разрешений на переустройство и перепланировку квартиры. 

Но на этом вердикте судебные тяжбы двух соседей в одном доме не закончились. Спустя полгода гражданин, построивший 
второй этаж, все-таки получил от администрации муниципального района разрешение на уже проведенную реконструкцию. 
Не отдыхал и сосед истца. Он внес изменения в ЕГРП, на основании которых его квартира стала именоваться частью жилого 
дома. Получив на руки такие документы, он стал утверждать, что их общий с соседом дом является домом многоквартирным. 

Это он написал в иске в районный суд, заявив, что сосед - строитель второго этажа нарушил положения ч. 2 ст. 40 
Жилищного кодекса («Изменение границ помещений в многоквартирном доме»). Проще говоря, он указал на то, что ответчик 
не согласовал надстройку второго этажа с соседом, то есть с ним. Ответчик иска не признал и настаивал на том, что дом 
состоит всего из двух квартир и его нельзя признать многоквартирным - ведь в нем нет помещений общего пользования. А 
еще ответчик сказал, что его сосед лично зарегистрировал квартиру как часть жилого дома. А в этом случае не нужно 
согласовывать реконструкцию с тем, кто живет за стенкой. 

Райсуд решил так: на начало строительных работ ответчик не имел необходимого разрешения и согласия соседа на 
проведение реконструкции. Строителю второго этажа было велено вернуть жилье в прежнее состояние. Апелляция с 
выводами первой инстанции согласилась. С одним «но». Там решили, что районный суд вышел за пределы исковых 
требований, в которых гражданин оспаривал лишь законность надстройки второго этажа. Поэтому все остальные работы по 
переустройству дома можно считать законными. В основу обоих решений лег тезис о том, что двухквартирный дом считается 
многоквартирным. Обиженный строитель второго этажа с обоими решениями не согласился и дошел до Верховного суда. А вот 
там его поняли. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила, что спорный объект является домом 
блокированной застройки. Есть такой тип малоэтажной жилой застройки, и о ней говорится в ст. 49 Градостроительного 
кодекса. И такой дом нельзя считать многоквартирным. Верховный суд подчеркнул - один из соседей хотел узаконить 
надстройку и получил на это разрешение. Коллегия по гражданским делам сочла допустимой и экспертизу по заказу истца, 
которая одобрила реконструкцию. Судьи напомнили о том, что само по себе отсутствие разрешения на строительство не 
должно быть поводом отказать в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Так сказано в пункте 26 
Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов от 29 апреля 2010 года (N 10/22). Не согласились в 
Верховном суде и с выводом местных судов, что юридический статус недвижимости поменялся с тех пор, как вышло первое 
решение суда: вместо квартиры объект стал числиться частью жилого дома. А сам строитель второго этажа успел получить 
разрешение на реконструкцию, отсутствие которого и привело к отказу в иске. Поэтому Верховный суд отменил оба решения 
и велел пересмотреть дело по новой, но с учетом его разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2016 N 56-КГ16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2016 г. 

 
 
ЖИТЕЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ СМОГУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В ТСЖ 

Собственники квартир нескольких многоквартирных домов смогут объединяться в одно Товарищество собственников жилья 
для принятия важных решений. Соответствующее постановление правительства России вступит в силу 1 июля этого года. О 
новых правилах работы ТСЖ рассказывает «Российская газета». 

Согласно Жилищному кодексу, собственники квартир в многоквартирном доме могут объединиться для решения общих вопросов в 
Товарищество собственников жилья. Причем в одном доме может быть создано одно ТСЖ. Однако закон допускает создание одного 
товарищества на несколько домов. Но при условии, что эти дома расположены на общем земельном участке или нескольких 
участках, которые в соответствии с документами государственного кадастра недвижимости имеют общую границу. 

Тем не менее, в сфере управления домами сложилась практика, когда создание одного ТСЖ на несколько домов, не 
объединенных общим участком земли, не только оправдано, но и необходимо. Новое постановление правительства уточнило 
условия, при которых такие товарищества могут быть созданы, а если уже существуют, то продолжат работать и дальше. 

https://rg.ru/2016/07/04/verhovnyj-sud-raziasnil-kakie-doma-mozhno-schitat-mnogokvartirnymi.html


Первое: дома имеют имущество, которым пользуются совместно. Например, трансформаторные подстанции, автостоянки, 
детские и спортивные площадки. И второе: технологически это имущество невозможно разделить и отдать в пользование 
одному из домов. 

Согласно Жилищному Кодексу, чтобы создать ТСЖ, необходимо провести общее собрание жителей дома или нескольких 
домов, из них более половины должны проголосовать «за». По итогам собрания составляется протокол, утверждается устав 
ТСЖ. Кроме того, решение о создании ТСЖ подлежит обязательной государственной регистрации. 

По данным Росстата, на сегодняшний день в России насчитывается около 65 тысяч товариществ собственников жилья. Под их 
управлением находится около 13 процентов многоквартирных домов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 480 «О внесении изменений в Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме в части установления требований к определению перечня имущества, 
которое предназначено для совместного использования собственниками помещений в нескольких 
многоквартирных домах» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 22 июня 2016 г. 

 
ПОДРЫВНОЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

Суд вынес решение пересчитать ипотеку по курсу доллара на 2013 год 

Ирина ЖАНДАРОВА, Наталья КОЗЛОВА 

Как прорыв в делах валютных заемщиков считают эксперты решение Лазаревского районного суда Сочи. Суд вынес решение 
в пользу такого заемщика, обязав банк пересчитать валютный кредит в рубли и главное - по курсу на момент взятия кредита. 
Решение важно тем, что на сегодня это дело прошло уже все судебные инстанции, включая Верховный суд. И первоначальное 
судебное решение оставлено в силе. 

На самом деле это не первое решение суда по валютной ипотеке. Так, еще в прошлом году Пушкинский городской суд велел 
банку пересчитать валютную ипотеку. Клиентка банка в 2008 году взяла кредит на покупку однокомнатной квартиры - 164 
тыс. долларов под 13,45 процента годовых на 362 месяца. Платить надо было по 1872 доллара в месяц. Из-за изменения 
валютного курса ежемесячный платеж вырос с 46,5 тыс. рублей в 2008 году до 75 тыс. в 2014-м. Пушкинский горсуд 
Московской области обязал банк пересчитать выданный истице ипотечный кредит по курсу не выше 24 рублей за доллар. 
Свое решение суд обосновал тем, что потребитель не мог предвидеть рост ежемесячного платежа, который почти втрое 
превысил его доход, иначе сделка была бы кабальной и ничтожной. 

Банк с жалобой пошел в Мособлсуд. Областной суд пошел навстречу банкирам. «Заключая кредитный договор, истица должна 
была и могла предусмотреть риск изменения курса валюты на протяжении срока действия кредитного договора», - было 
записано и обнародовано в решении Мособлсуда. Облсуд еще заявил, что когда заемщик заключает кредитный договор, 
обстоятельства для него могут измениться вне зависимости от того, взят кредит в иностранной валюте или в рублях. 

Но сейчас, после решения Лазаревского суда, ситуация, похоже, изменилась. Судя по всему, ключевую роль в сочинском 
решении дела в пользу заемщика сыграла 451-я статья Гражданского кодекса РФ. Она допускает изменение и расторжение 
договора в связи с «существенным изменением обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть, когда его заключали». 

Однако Ассоциация российских банков (АРБ) оперативно заявила, что подобный прецедент может подорвать банковскую систему, и 
уже обратилась с официальным письмом в адрес председателя Верховного суда. Пока, как узнала корреспондент «РГ», Верховный 
суд ответа не дал. Обращение в ВС РФ отправило и Всероссийское движение валютных заемщиков (ВДВЗ) с просьбой обратить 
внимание на выводы АРБ. Пояснения Верховного суда могли бы расставить все по местам в подобных делах. 

«Сейчас около 2 тысяч семей в судах, примерно четверть имеет на руках решение в пользу банков. Тенденция такова, что 
проигрывают заемщики. И все по 451-й статье ГК РФ, по которой пошла и сочинская заемщика», - отмечает Галина 
Григорьева, пресс-секретарь движения. В организации сообщают, что есть банки, которые готовы на мировое соглашение в 
виде отступного, в этом случае банк забирает себе квартиру, но не начисляет сверх этого задолженности. Другие начисляют 
долг, даже получив квартиру. Некоторым ипотечникам удается добиться пересчета кредита по льготному курсу. «Они не могут 
озвучивать этот курс. Говорят, что чуть больше того, который рекомендовал Центробанк на 1 октября 2014 года», - отмечает 
Галина Григорьева. 

Принятое решение в Лазаревском прецедентно тем, что кредит и размер ежемесячного платежа пересчитаны на дату выдачи - 8 
июля 2013 года. Позиция Верховного суда РФ по этому делу стала бы актуальной для очень многих заемщиков. «Они до последнего 
пытаются договориться о льготной реструктуризации долга и боятся первыми подавать в суд», - говорит Галина Григорьева. 

В Ассоциации российских банков тоже сообщили, что без четкой позиции Верховного суда РФ о дальнейших шагах говорить 
рано. «Мы ждем реакции Верховного суда», - сообщил «Российской газете» президент АРБ Гарегин Тосунян. Глава 
ассоциации признает, что позиция Верховного суда РФ может существенно повлиять на судебную практику: «Тогда вся 
предыдущая должна быть порушена. Все придут и скажут, давайте посчитайте нам по тому курсу, который судья определит». 

Эксперты «Российской газеты» не советуют гражданам делать выводы до получения позиции Верховного суда РФ. Антон 
Соничев, эксперт центра «Общественная Дума» напоминает, что в России не прецедентное право. Остальные суды не обязаны 
выносить решение как Лазаревский районный суд Сочи. Они могут придерживаться противоположной позиции и данное дело 
так и останется единственным с положительным для заемщика решением. Шансы заемщиков на победу после сочинского дела 
незначительно выросли. Но не следует бежать в суд, лучше посмотреть, как разовьется ситуация. «Вполне возможно, что 
банку, выдавшему кредит, удастся в итоге добиться отмены решения», - говорит Соничев. 

Ипотечную тему на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности поднял глава государства. Владимир Путин поручил правительству и Банку России найти 
способ снизить ставки по кредитам. Он отметил, что за последние пять лет именно ипотечное кредитование позволило 
обеспечить рост объема ввода жилья на 60 процентов. В экономклассе этот рост составил 90 процентов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 128, 15 июня 2016 г. 
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«ПОСЛЕ НАС — ПОТОП»: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОБМАНУТОГО АРЕНДАТОРА 

О том, как некоторые владельцы зарабатывают на смене квартирантов 

За год в Москве заключается около миллиона сделок по аренде жилья. Но законодательно рынок регулируется слабо, поэтому 
участники сделок нередко попадают в неприятные ситуации. Об одной из них «Недвижимости Mail.Ru» рассказала москвичка 
Яна, которая пострадала от недобросовестных владельцев квартиры, которую она снимала. 

Квартиру в центре Москвы молодая семейная пара выделила среди других вариантов сразу. Район идеально подходил им по 
всем параметрам: на работу можно добираться пешком, до школы, где училась когда-то сама Яна и куда в этом году пошла 
уже ее дочь — две остановки троллейбусом. Старый дом, тихий центр, ванная комната с окном. А главное – «двушка» с 
изолированными комнатами, высокими потолками, раздельным санузлом предлагалась всего за 35 тысяч в месяц. Для 
квартиры в тихом Замоскворечье это совсем небольшие деньги. 

Единственное «но» заключалась в том, что квартира явно была в состоянии «под ремонт», участвовать в котором финансово 
хозяйка отказалась сразу: ни брать на себя часть расходов, ни вычитать стоимость крупных улучшений из арендной платы 
она не хотела категорически. Это было отражено в договоре, который заключили на год, причем по условиям договора залог 
не возвращался, если пара решит переехать до окончания контракта. Но это условие выглядело вполне приемлемым, 
арендаторы уже сталкивалась с подобным условием со стороны квартирных хозяев. А в остальном вариант выглядел просто 
идеальным, и пара решила снять эту квартиру. 

Яна: «Ремонт занял примерно пару месяцев, почти всю мебель мы заменили: квартира была обставлена старой мебелью, по 
виду — какой-то «пострадавшей», как будто зиму провела в сарае, да и комплект неполный. Явно предыдущие жильцы что-то 
покупали сами и увезли с собой. То же самое и с техникой: мы за свои деньги поставили плиту, холодильник, стиральную 
машину. Пока шел ремонт, продолжали снимать предыдущую квартиру — «однушку» в спальном районе, далеко от школы. 
Все-таки не хотелось жить с ребенком в ремонте. Но все эти сложности нас не пугали: мы нашли «квартиру мечты» и 
вкладывались в ее обустройство с радостью». 

Первое время жизнь съемщиков была спокойной и размеренной. Первая неприятность случилась через пару месяцев: 
квартиру залили соседи сверху. Расстроились, но не сильно. К счастью, проблему удалось решить по горячим следам, 
поскольку протечку сразу обнаружили. Заодно познакомились с соседями сверху — такой же молодой парой с детьми, они 
тоже снимали квартиру и очень извинялись за доставленные неудобства.  

Яна: «Мы поговорили с нашей квартирной хозяйкой — она объяснила, что большой вины соседей сверху в происшествии нет: 
дом старый, коммуникации в нем устроены несколько причудливо, и небольшие подтопления иногда случаются, особенно с 
началом отопительного сезона. Ну, бывает всякое. Но за последующие полтора месяца нас залили еще три раза! Последней 
каплей стал инцидент, который произошел во время нашей семейной поездки за границу: квартиру залило так, что нам 
пришлось менять всю мебель в детской. Комната снова стала абсолютно «убитой». Мало того, в потоп попал и наш ноутбук, 
недешевый, между прочим, восстановлению он не подлежит. Так мы поняли, что спокойной жизни в этой квартире не будет». 

В итоге, семья решила съезжать, не прожив в квартире и полугода. Хозяйка, разумеется, не вернула залог. Соседи сверху 
квартиру снимали на пару месяцев дольше,  но тоже сразу задумались о переезде: кому понравится быть причиной 
постоянного и вполне оправданного недовольства соседей?  Ведь следующие арендаторы могли оказаться совсем не такими 
понимающими, как Яна и ее муж. В итоге соседи также сменили квартиру (и тоже расстались при этом с залогом), в процессе, 
кстати, еще разок залив нижнюю квартиру — к счастью, уже пустую. 

Яна: «Мы бы, наверное, так ничего и не заподозрили, списали бы ситуацию на обычное невезение — бывает. Но совершенно 
случайно, уже после нашего переезда,  муж пересекся по работе с одним из соседей по тому подъезду. Речь зашла и о причинах 
переезда. И выяснилось, что мы — далеко не первые «потерпевшие», и что арендаторы и в нашей квартире, и в квартире наверху 
постоянно меняются. Проведя небольшое расследование, мы выяснили, что хозяева обеих квартир — родственники, и такой 
постоянный поток съемщиков их абсолютно устраивает. Поэтому, в частности, проблема протечек и не решается: их вполне 
устраивают «прилипающие к рукам» 2-3 залога в год каждому. Кроме того, от съемщиков иногда остается мебель, бытовая техника. 
Мы, например, плиту так и не стали вывозить, поскольку сняли новую квартиру с полной обстановкой». 

Схема, действительно, работает: в ремонт не надо вкладываться, а спрос на квартиру обеспечивает невысокая для района 
цена, которую хозяева объясняют состоянием квартиры «под ремонт». При этом они не уточняют, что ремонт там нужно 
делать по нескольку раз в год. 

История завершилась, к сожалению, в пользу нечистых на руку квартирных хозяев. С точки зрения закона обвинить 
собственников не в чем: причина проблемы от них не зависит, она связана с состоянием дома. А в договоре четко 
указывается, что, во-первых, собственник квартиры не участвует в ремонте и не компенсирует расходы на него, а во-вторых, 
что при досрочном расторжении договора по инициативе съемщиков залог остается у собственника. 

Мнение экспертов: 

Первый заместитель директора компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова: 

Эта ситуация  — вариант довольно распространенной мошеннической схемы. В нашей практике, например, был случай с 
квартирным хозяином, который планомерно зарабатывал именно на залогах от съемщиков, только «палитра» воздействия 
была более широкой – арендаторов он выгонял по самым различным причинам.  

Александр Харыбин, практикующий риелтор, эксперт: 

Если в договоре прописываются штрафные санкции, нужно убедиться, что они вступают в силу ТОЛЬКО в том случае, когда 
стороны расторгают договор по добровольному желанию. Без нарушений другой стороной и без форс-мажоров, как в истории  
Яны. Квартира стала непригодной к проживанию, поэтому хозяйка должна была вернуть депозит. Более того, прописывать 
депозит в качестве неустойки юридически неверно. В суде его бы вернули, и наниматели были бы избавлены от штрафов. А 
собственник был бы обязан решить вопрос с соседями или выплатить неустойку,  если квартира стала непригодна для жизни. 

ИСТОЧНИК: Недвижимость «Mail.ru», 07 июня 2016 г. 

https://realty.mail.ru/articles/33398/posle_nas__potop_realnaja_istorija_obmanutogo_arendatora/


КВАРТИРА НАПОПОЛАМ 

Дарить и продавать доли недвижимости теперь нужно только через нотариуса 

Владислав КУЛИКОВ 

Новый закон обязывает оформлять любые сделки с долями недвижимости только через нотариуса. Теперь ни одного 
сантиметра квартиры не уйдет в посторонние руки тайно или по сомнительным схемам. А жильцы могут быть уверены, что 
чья-то чужая доля не станет для них горькой. 

Сегодня «Российская газета» публикует закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

«Этот закон развивает начатую ранее стратегию противодействия с помощью нотариата мошенничеству с правами на 
недвижимость, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - Благодаря новеллам 
закона уходят в прошлое лазейки, которыми пользовались «квартирные рейдеры». Нотариус, удостоверяя сделку, обязан 
убедиться в том, что сособственники недвижимости надлежащим образом извещены о возможности преимущественного права 
покупки доли». 

А при удостоверении, например, договора дарения доли, нотариус также должен будет проверить, не является ли данная 
сделка притворной. То есть не пытается ли кто-то с ее помощью прикрыть сделку по купле-продаже. 

В конце прошлого года был принят закон, повысивший полномочия нотариусов. Помимо прочего он обязал продавать через 
нотариуса доли недвижимости. Но только продавать. Если хозяин решил подарить свой метр кому-то, то мог просто написать 
на бумажке дарственную и пойти в Росреестр. Так что лазейка для мошенников оставалась. Преступные схемы давно 
отработаны. Квартирные рейдеры за бесценок скупали микродоли в квартирах, вселяли туда различных антисоциальных 
персонажей, которые делали жизнь других собственников, живущих в этой квартире, невыносимой, и в итоге вынуждали их 
продать свою законную долю также за бесценок. Аналогичные случаи возникали при различных конфликтах, когда, 
например, разведенные супруги начинали мстить друг другу подобным способом. После того, как закон обязал оформлять 
продажу долей через нотариуса, мошенники стали оформлять «подарки». А еще могли оформить, как дар постороннему, не 
саму долю, а даже микродолю от существующей доли в недвижимом имуществе. Новый владелец переставал быть 
посторонним лицом в квартире, а потом на него можно было уже переоформить, минуя нотариуса, всю долю. Теперь такие 
схемы - уже история. Нотариус проверит все: соблюдены ли интересы других жильцов, не пытается ли кто-то провести 
фиктивную сделку и прочее. 

В процессе удостоверения сделки нотариус также разъясняет сторонам реальные последствия сделки. Это тоже важный 
момент. Не все люди обладают достаточной правовой грамотностью, чтобы разобраться в сложных вопросах. 

В Федеральной нотариальной палате обращают внимание на доступность тарифа для нотариального удостоверения сделок с 
долями в недвижимом имуществе. Согласно Налоговому кодексу, он составит 0,5 процента от стоимости доли, но не более 20 
тысяч рублей. 

Законом также вводится более серьезная защита интересов несовершеннолетних. Теперь не только продажа доли 
несовершеннолетнего в недвижимом имуществе должна быть удостоверена нотариусом, но любая форма отчуждения 
недвижимого имущества несовершеннолетних подпадает под обязательную нотариальную форму сделки.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2016 г. 

 
 
 
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ СМОГУТ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ ЗА СЧЕТ ВЫПЛАТ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ФЦП «ЖИЛИЩЕ» 

Валерия ЗИНОВИНА 

В федеральную целевую программу «Жилище» внесены изменения, в соответствии с которыми все молодые семьи смогут направить 
полученные социальные выплаты на погашение ипотечного кредита – как первоначального взноса, так и основной суммы долга с 
процентами. При этом неважно, когда семья получила кредит (постановление Правительства РФ от 26 мая 2016 г. № 4661). 

В настоящее время полученные от государства денежные средства по общему правилу можно направить только на уплату 
первоначального ипотечного взноса. Погасить основную сумму долга и проценты за счет социальной выплаты могут только 
некоторые участники программы – те, кто оформил кредит до 1 января 2011 года (подп. «г», подп. «е» п. 2 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования; далее – Правила). 

При этом социальные выплаты смогут, как и сегодня, использоваться не только для погашения ипотеки, но и для оплаты по 
договору купли-продажи жилого помещения, договору строительного подряда, осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность, и т. д. (п. 2 Правил). 

Еще одна поправка заключается в том, что уполномоченный банк будет проверять, действительно ли жилье, которое молодая 
семья планирует купить или построить, относится к экономклассу. Имеется в виду банк, через который проходит социальная 
выплата по госпрограмме конкретной семье. 

http://rg.ru/2016/06/05/darit-i-prodavat-doli-nedvizhimosti-bez-uchastiia-notariusa-zapretili.html


Поправки вступят в силу через семь дней после опубликования документа на Официальном интернет-портале правовой 
информации (на момент размещения материала документ не опубликован). 

Напомним, сегодня получить социальные выплаты могут семьи-участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на основании свидетельства, выданного органом местного самоуправления по месту жительства семьи (п. 3-4 Правил). 
При этом срок действия такого свидетельства составляет не более семи месяцев с даты его выдачи (п. 5 Правил). 

Для участия в указанной подпрограмме молодая семья (в том числе неполная, то есть состоящая из одного молодого родителя 
и ребенка или нескольких детей) должна соответствовать следующим условиям (п. 6 Правил): 

o возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

o семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (то есть, поставлена на учет в этом качестве до 1 
марта 2005 года, либо признана нуждающейся органами местного самоуправления после этой даты); 

o у семьи есть доходы или денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 

Размер выплаты должен составлять не менее 30% средней стоимости жилья (для молодых семей, не имеющих детей) или 35% 
средней стоимости жилья (для молодых семей, имеющих одного ребенка и более) (п. 10 Правил). 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 26 мая 2016 г. № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 

ИСТОЧНИК: Сайт информационно-правового портала «Гарант.ру», 01 июня 2016 г. 

 
ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГОСТ НА ОКНА И БАЛКОНЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

С 1 ноября 2016 года будет введен в действие новый стандарт «Конструкции оконные и балконные различного 
функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия», разработанный техническим комитетом по 
стандартизации «Строительство» (ТК 465). Новый документ обеспечивает применение в многоэтажных жилых зданиях 
современные виды светопрозрачных конструкций. 

Новый ГОСТ Р 56926-2016 обеспечивает взаимосвязь между сводами правил (CП), определяющими требования к зданиям, и 
СП, устанавливающими требования к окнам как к изделиям полного заводского изготовления. Эти требования должны быть 
обеспечены в рамках полного жизненного цикла здания, начиная от разработки эскизного проекта до момента сдачи и 
последующей эксплуатации объекта. Стандарт определяет применение в многоэтажных жилых зданиях современных видов 
светопрозрачных конструкций, включая полностью «остекленные балконы», так называемые «французские» балконы и 
панорамное остекление. 

Несмотря на многолетнюю практику применения современных светопрозрачных конструкций на всей территории РФ, 
требования к окнам и балконному остеклению как к конструктивным элементам здания не были систематизированы и 
разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не имеющих логической взаимосвязи с основополагающим стандартом 
на оконные блоки и соответствующими стандартами на методы испытаний и отдельные комплектующие. 

Введение документа в действие позволит систематизировать требования к светопрозрачным конструкциям на стадии 
проектирования, повысить надежность и эксплуатационную безопасность объектов массового жилищного строительства, 
обеспечить условия для выявления ошибок проектных решений на стадии прохождения экспертизы проекта. 

Кроме того, с введением ГОСТа станет возможным наладить эффективную работу надзорных органов по контролю за 
качеством светопрозрачных конструкций на объектах жилищного строительства. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства строительства РФ, 31 мая 2016 г. 

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ НА СДАЧУ 

Верховный суд разъяснил, как платить пожизненную ренту 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда разбиралась с 
пожизненной рентой одной волгоградской пенсионерки. Деньги, которые получают до конца своих дней граждане за 
отданную чужим людям квартиру, - очень острый и болезненный вопрос. 

Подобная услуга - пожизненная рента за свои квадратные метры - действует уже не один год. Напомним, граждане, как 
правило, одинокие и пожилые, могут по рентному договору отдать свое жилье в обмен на ежемесячные выплаты как 
существенную прибавку к их пенсии. Право жить в этой квартире они сохраняют. 

Вот только такие «обмены» квадратных метров на доплаты не всегда проходят тихо и гладко. Недовольства с обеих сторон, 
иски с требованием расторжения договора ренты перестали быть исключением. Поэтому толкование Верховным судом 
законов, которые регламентируют эту процедуру, может оказаться, очень полезным. 

http://www.garant.ru/news/730379/?_utl_t=vk
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Итак, в Волгограде пожилая женщина вдруг отказалась от получения ежемесячной ренты от организации, которая называется 
«Волгоградская социальная гарантия». Та ей платила за квартиру, которую по договору ренты пожилая женщина передала им 
в собственность. 

Пенсионерка обратилась в суд и потребовала расторгнуть договор ренты и вернуть ей право собственности на жилье. Истица 
объяснила, что еще в 2013 году она заключила рентный договор. «Соцгарантия» в обмен на квартиру обязалась ей 
ежемесячно платить по 6475 рублей. Истица хочет вернуть все назад, так как договор, по ее мнению, нарушается. Именно 
поэтому женщина уже давно не забирает те суммы, которые приходят на ее имя. 

«Соцгарантия» в долгу не осталась и подала встречный иск с требованием обязать пенсионерку получать деньги. Оказалось, 
что истица с 2014 года их совсем не берет. Суд Ворошиловского района города, а потом и апелляция встали на сторону 
«Соцгарантии». Но пенсионерка с этими решениями не согласилась и дошла до Верховного суда. Там проверили материалы 
дела и сказали, что жалуется женщина совершенно правильно. 

Вот что выяснил Верховный суд. Весной 2013 года женщина заключила договор пожизненной ренты, отдала свою квартиру в 
обмен на ежемесячные платежи. В этом договоре был пункт 6. Там сказано, что организация обязуется платить ежемесячно не 
менее 6474 рубля (с учетом всех налогов и сборов). А еще в договоре сказано, что величина выплат не может быть меньше 
установленной величины прожиточного минимума по Волгоградской области. По пункту 8 того же договора деньги бывшему 
хозяину квартиры выплачиваются в таком порядке: 30 тысяч в течение первого месяца после госрегистрации на нового 
хозяина, потом 30 тысяч в течение следующих двух месяцев, а дальше по 6475 руб. ежемесячно. Местный райсуд заявил, что 
условия договора и исполнение получателями квартиры совпадают. 

А вот позиция Верховного суда. Он напомнил, что в 450-й статье Гражданского кодекса сказано: по требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут, но при существенном нарушении его условий другой стороной. 
Существенным же признается такое нарушение договора, которое «влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной мере лишается того, на что была вправе рассчитывать». 

Кроме этого в Гражданском кодексе есть 597-я статья. Там говорится, что размер ренты по договору, предусматривающего 
отчуждение имущества бесплатно, в расчете на месяц не может быть меньше установленной величины прожиточного 
минимума в регионе. 

И вот главное - размер ренты, прописанный в договоре, подлежит увеличению с учетом роста соответствующей величины 
прожиточного минимума. 

Есть специальный закон «О прожиточном минимуме» (N 134 от 24 октября 1997 г.). По нему предусмотрено ежеквартальное 
определение величины прожиточного минимума как на душу населения, так и по основным социально-демографическим 
группам. Местные суды, по мнению Верховного суда, должны были установить размер платежей, которые надо было 
выплачивать истице, и выяснить, сколько женщине платили. Но суды этого не сделали. Даже коллегия областного суда 
исходила из того, что в договоре стояла «железная» цифра - 6475 рублей в месяц. А вот Верховный суд уверен - размер 
ежемесячного платежа подлежал начислению и уплате в соответствии с величиной прожиточного минимума на душу 
населения в области. Верховный суд сам запросил эти данные и выяснил, что истице платили шесть с половиной тысяч, а в 
это время размер прожиточного минимума по области увеличивался. Например, по постановлению правительства области 
прожиточный минимум в первом квартале 2014 года был 7136 рублей, а во втором - уже 7599 рублей. Проще говоря, 
пенсионерке регулярно и помногу недоплачивали. 

И последний серьезный прокол местных судов, на который обратил внимание Верховный суд. По закону (56-я статья 
Гражданского процессуального кодекса) в подобных спорах бремя доказательств, что он платит как положено и исполняет 
договор, лежит на плательщике ренты. А местные суды заставили доказывать, что обязательства по договору исполнялись, 
получательницу ренты. А это противоречит закону. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 N 16-КГ16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №111, 25 мая 2016 г. 

 
КТО НЕ ЖИЛЕЦ 

Верховный суд разъяснил, когда можно лишиться квартиры, если долго отсутствуешь в ней 

Наталья КОЗЛОВА 

Сложный юридически и психологически вопрос, связанный с правами на жилье, пересмотрел недавно Верховный суд. Речь 
шла о правах гражданина на квартиру, которой он не пользовался много лет. 

Судебный спор начался в Северной столице. Там почти три десятка лет назад гражданин выехал из родительской квартиры. 
Спустя годы, когда мать попыталась выписать его, гражданин отказался сделать это добровольно. Когда его ситуация 
изменилась и он после развода остался один, то попросил вселить в родную квартиру себя и своего уже взрослого сына. 
Местные суды с мужчиной согласились. Но у Верховного суда оказалась другая точка зрения. 

Квартиру на всю семью - мужа и двух сыновей женщина получила в далеком 1980 году. Через три года старший из сыновей 
ушел из родительского дома, женился и стал жить в квартире супруги. Это был 1984 год. И вот с тех пор он в родительской 
трешке не жил. Когда спустя год у него родился сын, он прописал его в квартире матери. Спустя много лет, в 2013 году, и 
сын, и внук были включены в договор соцнайма как члены семьи нанимателя. Вот тогда женщина пришла в суд, требуя 
признать сына и внука «утратившими право пользования жилым помещением». 

http://rg.ru/2016/05/24/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-platit-pozhiznennuiu-rentu.html


В ответ старший сын и внук написали встречный иск, требуя, чтобы родственники не мешали им пользоваться квадратными 
метрами. В местных судах хозяйка квартиры проиграла. По мнению райсуда, жить в квартире может только сын. А вот внук, 
не живший там ни дня, право на проживание не имеет. Райсуд сказал, что покинул сын родительский кров временно. А его 
выезд «носил вынужденный характер» - из-за вступления в брак, а также ссоры с матерью и братом. Как доказательство в 
деле фигурировало заявление в полицию. Правда, свежее. Сейчас у старшего сына изменились жизненные обстоятельства - 
он развелся с женой и больше в ее квартире проживать не может. Ну а внук у бабушки был лишь прописан, «добровольно 
отказался от права пользования жильем и исполнения договора соцнайма». Апелляция не стала спорить с райсудом, но его 
решение подкорректировала - обязала истицу вселить в квартиру кроме сына еще и внука. Горсуд указал, что внук еще до 
совершеннолетия приобрел право пользования квартирой, которая «стала его местом жительства по соглашению родителей». 
Пока ему не исполнилось восемнадцать, он не мог сам туда вселиться, а в 2012 году парень был призван в армию. Поэтому у 
него «уважительная причина непроживания в квартире». 

Дело дошло до Верховного суда, а там судьи не согласились с логикой своих коллег. Коллегия по гражданским делам 
напомнила про часть 3 статьи 83 Жилищного кодекса. В ней сказано - в случае выезда нанимателя и членов его семьи в 
другое место жительства договор соцнайма считается расторгнутым со дня выезда. Временное же отсутствие жильцов 
изменения их прав по договору соцнайма не влечет. Последнее уточняется в статье 71 Жилищного кодекса. 

Верховный суд напомнил, что при определении, навсегда ли жилец покинул квартиру, нужно руководствоваться 
разъяснениями его Пленума «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
РФ» (2 июля 2009 года). Там было сказано: судам необходимо выяснять, по какой причине и как долго ответчик отсутствует в 
квартире и какой характер носит его выезд. Под вынужденным отъездом признают конфликты в семье или, к примеру, 
развод. Но отъезд может быть и добровольный. 

А еще бывают отъезды постоянными и временными. Временный - если человек отправляется на работу в другой регион по 
контракту, на учебу на несколько лет или лечение. Постоянный - это когда гражданин собрал вещи и перебрался в другой 
регион или женился и уехал к жене, где стал жить с семьей. 

На Пленуме было подчеркнуто - судам необходимо уточнить, не мешали ли гражданину жить или вселяться в квартиру. Еще 
один вопрос, требующий уточнения в суде, - приобрел ли ответчик право пользования другим жильем на новом месте 
жительства? Немаловажен и ответ на вопрос - а платил ли гражданин квартплату в период своего отсутствия? Проще говоря, 
исполнял ли договор соцнайма? 

Если выезд был добровольный и пользоваться жильем гражданину не мешали, и свои обязанности по договору соцнайма он 
при этом не исполнял, иск о признании его утратившим право пользования жильем подлежит удовлетворению. 

По мнению Верховного суда, в этом деле нет доказательств, что старший сын был вынужден съехать. Нет и упоминаний о 
конфликте тех лет. А вступление в брак и жизнь с семьей свидетельствует о постоянном характере отъезда. 

Все это время гражданин не пытался снова вселиться, а с заявлением, что ему мешают въехать, пошел в полицию спустя 30 
лет, и лишь после иска его матери. Нет в деле и доказательств, что он хоть копейку потратил на оплату ЖКХ. 

Внук, как правильно определил райсуд, не вселялся в квартиру. Апелляция неправильно оценила его регистрацию там как 
соглашение родителей об определении места жительства ребенка. По статье 20 Гражданского кодекса «место жительства 
гражданина» такое соглашение действует для детей до 14 лет, а на момент регистрации внуку было 15. 

Разбил Верховный суд и довод отца и сына, что они включены в договор социального найма в 2013 году. По мнению 
Верховного суда, местные суды при оценке документа не учли, что «включение ответчиков в договор в качестве членов семьи 
нанимателя было осуществлено формально на основании сведений об их регистрации по месту жительства». 

Ни отцу, ни сыну пользоваться квартирой, платить за нее никто не мешал. Сын выехал добровольно, а внук и не въезжал. 
Они только сохранили регистрацию в квартире. Из этого Верховный суд сделал вывод, что нет оснований сохранить за ними 
право пользования квартирой. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 N 78-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 18 мая 2016 г. 

 
ОПАСНУЮ КРЫШУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 

Верховный суд разъяснил, какое жилье должны получать переселенцы из старых домов 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по делу некого переселенца. 
Точнее переселенки из ветхого дома. Истица обитала в бараке, который государственной программой был предназначен под 
снос. Женщине предложили переезд, который ее не устроил и она пошла в суд с иском к чиновникам, требуя другое жилье. 

Людей, которые жили или пока еще продолжают жить в старых домах, предназначенных под снос, в стране сотни тысяч, поэтому 
разъяснения Верховного суда должны быть интересны и, возможно, полезны многим, оказавшимся в аналогичной ситуации. 

По официальным данным ветхими и аварийными в нашей стране признано 11 миллионов квадратных метров жилой, точнее, 
совсем не жилой площади. На ней, только по чиновничьей статистике, проживает почти 777 тысяч человек. Программа по 
переселению людей из старого и опасного для жизни жилья выполняется уже несколько лет. И по плану в следующем году 
вопрос с переселением жителей ветхих и аварийных домов должен быть закрыт. 
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Но в процессе расселения граждан постоянно возникают юридически сложные вопросы, требующие разъяснения в том числе 
и судьям, которые рассматривают подобные дела. На один из таких ключевых вопросов и ответил Верховный суд. 

Итак, дама обратилась в районный суд с иском к местному департаменту управления имуществом. Она требовала 
предоставить ей жилье. Обосновывая свои претензии, женщина объяснила, что она - наниматель квартиры. 

Распоряжением заместителя главы муниципалитета ее дом признан аварийным и его решено сносить. Поэтому истица просила 
суд, обязать чиновников дать ей благоустроенное жилье в городе по договору соцнайма, согласно действующему 
законодательству. Это, по ее мнению, должна быть отдельная квартира размером не меньше 33 квадратных метров. 

Местные суды гражданка успешно выиграла. Обосновывая свое решение суд записал - дать отдельное жилье, потому как 
чиновниками был заявлен иск не о выселении, а о предоставлении гражданке жилья по статье 56 Жилищного кодекса. 
Пересматривая дело Судебная коллегия по гражданским делам посчитала, что решения местных судов надо отменить. 

Вот логика рассуждений Верховного суда. В 86-й статье Жилищного кодекса РФ сказано, что если дом, в котором находится 
жилье по договору соцнайма, попал под снос, то для тех, кого выселяют, местные власти должны предоставить 
благоустроенное жилье так же по договору соцнайма. 

Из следующих статей Жилищного кодекса (ст. 86, 88, 89) следует, что предоставляемое гражданам жилое помещение должно 
быть благоустроено, равнозначно площади прежнего жилища, и находиться в черте населенного пункта. А еще в Жилищном 
кодексе сказано, что если наниматель и живущие с ним члены семьи до выселения занимали целую квартиру или не меньше 
двух комнат, то семья имеет право получить квартиру или помещение, состоящее из того же числа комнат. 

Было еще специальное постановление Пленума Верховного суда, которое касалось разъяснений применения Жилищного 
кодекса (N 14 от 2 июля 2009 года). И там было сказано следующее - при выселении граждан из аварийного жилья в другое 
равнозначное, судам надо иметь в виду, что жилье, которое дают взамен предназначенного под снос, выделяется гражданам 
не в связи с улучшением жилищных условий, а по основаниям, перечисленным в Жилищном кодексе (ст. 57, 58). 

И вот еще один важный пункт - гражданам, состоящим в очереди как нуждающиеся в жилье, после переселения очередь 
сохраняют, если у них не отпали основания состоять в этой очереди. 

Главная мысль Верховного суда звучит так: для граждан, которых выселяют из-за сноса бараков, предоставление другого 
помещения носит компенсационный характер. Им гарантируется условия проживания не хуже, чем были. А улучшение должно 
быть с точки зрения безопасности проживания. Рассматривая иск гражданки, местные суды написали, что истицу необходимо 
обеспечить жильем по нормам предоставления, а это противоречит закону, в частности Жилищному кодексу, так как 
гражданка могла рассчитывать из-за сноса на те же метры, что были, но они должны быть безопасными. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 46-КГ15-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 99, 11 мая 2016 г. 

 
ХОСТЕЛЬЕРЫ ОБОШЛИ ЗАКОН 

Теперь закону придется обходить хостельеров 

Наталья ОРЛОВА  

Сотрудники городского комитета по развитию туризма, похоже, сами были немного обескуражены тем, что именно их 
ведомству поручили разбираться с жалобой собственников жилья на хостелы и мини-гостиницы. 

Отделить плохих от хороших 

Граждане жаловались в управляющие компании и ТСЖ на шум, круглосуточную толкотню, вечно занятые лифты и разбитые 
коммуникации. Ассоциация ТСЖ Центрального района, собрав большое количество таких жалоб, отправила их в Комитет 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, который озаботился написанием закона, прямо запрещающего открывать хостелы 
рядом с жильем. Председатель комитета Галина Хованская переправила обращения в Смольный. Там увидели на бумаге слово 
«хостел» и решили, что это про туризм. И направили в туркомитет с приказом: разобраться с проблемой и в положенные 
сроки ответить гражданам. 

Так что в один прекрасный майский день в Комитете по развитию туризма собралась несколько разношерстная компания: 
представители собственников жилья, Жилищной инспекции, администрации Центрального района и непосредственно 
принимающая сторона под председательством заместителя главы комитета Наны Гвичия. Собрались на «закрытое рабочее 
совещание». Именно так и сказали в комитете журналисту, пожелавшему присутствовать. И – не пустили. 

Возможно, понимали, что никакого разбирательства данной проблемы данный комитет провести не может по определению. 
Ну, это как поручить волчьей стае разработать план перехода этой самой стаи на вегетарианство. У комитета собственная 
позиция в отношении хостелов – прямо противоположная позиции жителей квартир, у которых за стеной (над потолком, под 
полом) работает такое вот «место размещения». 

Нана Гвичия в полной мере оправдала ожидания участников «закрытого совещания», когда с места в карьер начала 
защищать позиции турбизнеса. Краткое содержание: город остро нуждается в малых средствах размещения, надо привлекать 
туристов, важно поддержать малый и средний бизнес, закон теперь разрешает открывать хостелы в жилых домах. И вообще – 
«они же все равно уже работают»! 

– Мы сейчас настаиваем на том, чтобы размещение хостелов в жилых домах согласовывалось с жильцами, – подчеркнула 
Нана Гвичия. – В преддверии чемпионата мира по футболу принято решение: до 1 июля все отели и хостелы, 
предоставляющие гостиничные услуги, должны пройти классификацию. Кто пройдет, тот будет занесен в реестр мест 
размещения, которые будут предлагаться для бронирования мест в дни проведения чемпионата. 
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По-своему туркомитет очень даже неплохо поработал – выстроил, на свой взгляд, стройную теорию, как взять под контроль 
хостельеров. Все просто: проверить их на соответствие ГОСТу, составить список хороших, а плохие закрыть. 

И 75 см над головой 

Про ГОСТ стоит рассказать подробнее. Граждане должны знать, какие именно критерии намеревается применять комитет. 
Речь идет о ГОСТе Р 56184-2014, который разработан самой ассоциацией хостельеров, а утвержден приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии. И – внимание! – который носит рекомендательный характер. Строго 
говоря, это многостраничное определение, из которого должно стать ясно, что именно надлежит называть хостелом. 

Любопытны пункты про норму площади на каждого гостя – «не менее четырех квадратных метров на одну кровать, 
одноярусную или двухъярусную, включая площадь, занятую кроватью». А расстояние от верхней кровати (при двухъярусном 
расположении) до потолка должно быть не менее 75 сантиметров. 

Еще интересно: «Многоместные жилые комнаты/номера в хостелах могут быть как общими для мужчин и женщин (смешанный 
номер), так и раздельными, на усмотрение администрации хостела». 

А вот то, что напрямую касается граждан, которым привалит счастье в виде хостела под боком. ГОСТ рекомендует такому 
средству размещения круглосуточную работу. Также подчеркивается, что желательно иметь во дворе отдельные места для 
парковки... 

– Проверять мы собираемся те юридические лица, которые в налоговой инспекции видом своей деятельности назвали 
предоставление гостиничных услуг, в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), – сообщила Нана Гвичия. 

По ее словам, параллельно городской комитет по информатизации сейчас разрабатывает систему мониторинга, с помощью 
которой комитет по туризму в будущем сможет выявлять средства размещения, которые предлагают такие услуги, не будучи 
занесенными в классификатор. 

Таковых, как было сказано, будут отлавливать на просторах Интернета. А результаты этого мониторинга комитет даже 
планирует передавать в прокуратуру, в районные администрации. Чтобы они принимали меры... 

– Как это и должно быть, – завершила Гвичия. 

Кто ж их закроет? 

Оптимизм руководства Комитета по туризму был развеян замечанием председателя ТСЖ «Захарьевская, 7» Владимира 
Семенова: 

– Говорить об объективности и даже о самой возможности контроля за деятельностью хостелов не приходится. У нас в доме 
хостел открыли на 6-м этаже. С тех пор в доме – вокзал. В результате большой переписки мы получили ряд примечательных 
ответов. Так, прокуратура, КГИОП (у нас дом – памятник), администрация Центрального района сообщили, что их 
представителей в хостел не пустили – просто не открыли дверь, а потому проверить его оказалось невозможным. Нам – 
правлению ТСЖ – предложили обеспечить доступ в эту квартиру: либо подав в суд, либо каким-то иным способом... Что 
касается классификации по ОКВЭД... Там, например, есть пункт «деятельность прочих мест проживания»... Или «сдача внаем 
меблированных комнат». Хостел может и так себя классифицировать. И тем самым вообще застраховаться от каких бы то ни 
было проверок-мониторингов. Даже гипотетических... 

Заместитель начальника ГЖИ Егор Тратников со своей стороны отметил, что Жилинспекция уже подавала в Смольный 
служебную записку, в которой сообщала о хостелах, где люди проживают на двухъярусных кроватях... 

– Это настоящий бедлам, который создает преступные группировки, – заметил Тратников. – Воспользуйтесь телефонами, 
которые на любом столбе нарисованы! И попадете в такое же заведение. 

Из дальнейшего разговора (зачастую нервного и эмоционального) стало ясно, что руководство Комитета по развитию туризма, 
увы, не учитывает и не собирается учитывать тот факт, что ни один хостел ныне не является законным. Ибо по совокупности 
жилищного законодательства и правил технического содержания жилых зданий законно открытое средство размещения 
должно иметь отдельный вход, располагаться исключительно над нежилыми помещениями, обзавестись собственными 
коммуникациями (например, отдельным подключением к электросетям). А если необходимо переустройство помещения, то 
производить его надлежит исключительно по проекту, предварительно согласованному с районной МВК. 

Все заведения, как бы они ни именовались, не выполнившие хотя бы одного из этих условий, могут быть закрыты уже сейчас 
– по ныне действующему законодательству. Правда, делать это сегодня некому. Да и непонятно, как. Жилищный кодекс дает 
районным властям право подавать в суд на собственника, осуществившего незаконную перепланировку. Однако 
предварительно нужно убедиться в наличии такой перепланировки. То есть инспекции нужно как-то проникнуть в помещение. 
А ее – нет! – не пускают. И закон не позволяет вламываться силой. Так что, как говорится, на нет и суда нет. 

Пройдет хостел классификацию комитета по развитию туризма или не пройдет, само его существование от этого не зависит. 
Да к тому же вышеозначенная классификация, как и вхождение в общероссийский реестр средств размещения, являются 
сугубо добровольными вещами. Большинство хостелов прекрасно могут жить и вне реестра, который, честно говоря, является 
всего лишь официально создаваемой рекламой. 

Пройти сквозь стены 

Интересная все же ситуация: закон не позволяет восстановить законность. Или даже еще хуже: чтобы восстановить 
законность, нужно обойти закон. То есть найти способ проникнуть за стены чужой собственности, составить акт, да еще 
умудриться сделать это так, чтобы собственник со своими адвокатами потом не обжаловал ни сам акт, ни насильственное 
вторжение. 

– Говоря о какой-то классификации и о соблюдении существующего законодательства, вы тем самым легитимизируете 
хостелы. Создается впечатление, что стоит выполнить какие-то условия, прописанные в каком-то законе, и хостел в парадном 
уже может быть признан законным. Мы будем говорить снова и снова – ни при каких условиях этого сделать нельзя. Таков 



закон. Оставьте жилые дома в покое, – резюмировала претензии представитель Ассоциации ТСЖ Светлана Морозова. – И еще. 
Представим, что 2018 год наступил и начинается мундиаль. Кого в первую очередь могут привлечь эти ваши так называемые 
законные хостелы? Прежде всего молодых фанатов, которые привыкли не сдерживать свои эмоции. Когда в доме, на 
лестничных площадках начнется фанатский ор, что делать жителям? Уезжать из своих домов? Урезонивать болельщиков?.. 
Ведь кто-то из жителей может попытаться навести порядок силой. Вы хотите доиграться до кровавых разборок? 

Дальше участники совещания говорили совсем уже на разных языках. Комитет по туризму – про свои ГОСТы для хостелов. 
Представители собственников – про Жилищный кодекс и безопасность проживания. Одни хотят жить спокойно в своих домах, 
другие – наращивать турпоток... 

Договорились только до того, что договариваться нужно на другом уровне, при участии всех заинтересованных комитетов, 
управлений и инспекций. 

– Также стало очевидным, что отдельный закон о правовом статусе жилых помещений, который готовит Комитет Госдумы по 
ЖКХ, действительно необходим, – подвела итог эмоционального «закрытого рабочего совещания» председатель Ассоциации 
ТСЖ Центрального района Гульнара Борисова. – Похоже, придется сводить воедино все положения разных законодательных 
актов, касающихся условий перепланировки жилых помещений, перевода их в другой статус, прав собственников-соседей, 
режима использования жилья. И – запрета размещения отелей и хостелов в жилых помещениях. Специально для тех, кто не 
может сопоставить содержание различного законодательства самостоятельно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 84, 16 мая 2016 г. 

ДЕНЬГИ УШЛИ НАЛЕВО 

Что надо знать, чтобы не попасться на удочку управляющих компаний-мошенников 

Ирина НЕВИННАЯ 

ОНФ предложил Минстрою запретить выдачу лицензий управляющим компаниям-двойникам. После проверки в 27 регионах 
оказалось, что повсеместно зарегистрированы компании с одинаковыми или близкими названиями. Более того, у таких 
компаний обычно один учредитель. Эксперты предупреждают: УК-двойники могут создаваться в мошеннических целях. 

Например, в Новокузнецке по одному адресу зарегистрировано две УК «Ацтек плюс». В Новочеркасске - две УК 
«Молодежное» и т.д. Иногда названия совпадают полностью, чаще - отличаются на какую-нибудь букву, знак тире или 
кавычки. Уставная деятельность у двойников одна и та же - управление и обслуживание многоквартирных домов. А 
банковские реквизиты у них разные. 

В чем же смысл такого «размножения»? 

«Одинаковые названия УК дают возможность их руководителям перенаправить деньги, получаемые от граждан, на счета 
двойников», - объяснил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев. 

Схема выглядит примерно так: УК (кстати, ее выбирают сами собственники на общем собрании) заключает договор на 
обслуживание дома и с поставщиками тепла, воды, электроэнергии, газа и т.д. 

В какой-то момент в платежках появляется очень похожее название компании-двойника (уже с другим расчетным счетом). 
Люди продолжают оплачивать квартплату и коммунальные услуги, не подозревая, что их деньги уходят на счет двойника. А 
первая компания в это время копит долги, так как уже не переводит деньги ресурсникам. В худшем случае в один прекрасный 
момент руководство компании-двойника просто исчезает со всеми деньгами, а жители остаются по уши в долгах перед 
горэнерго, горводоканалом, горэлектросетями. 

Более распространенный случай: УК, накопив долги к ресурсоснабжающим организациям, банкротится. А ее «дело» 
продолжает компания-двойник. Тут расчет на уход от ответственности за долги и неэффективное управление. 

Эксперты ОНФ считают, что барьер мошенникам должен ставиться уже на самом начальном этапе, при получении лицензии 
УК. Соответствующие комиссии, принимая решение о лицензировании управляющих компаний, сейчас закрывают глаза на 
схожесть и даже полную идентичность в названиях компаний. Правда, закон этого не запрещает, вот этой-то «дыркой» в 
законодательстве и пользуются мошенники. 

Пока власти разбираются, как предотвратить подобные случаи, собственникам квартир лучше самим позаботиться о том, 
чтобы не стать жертвами мошенников. 

Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт Института экономики города: 

- Наиболее распространена схема, когда договоры с поставщиками коммунальных ресурсов заключает одна компания, а 
платежи потребителям выставляет компания-двойник. Так мошенники получают возможность присваивать средства, 
внесенные жителями в качестве оплаты комуслуг. 

Например, владелец УК придумывает другую компанию с очень похожим названием: было ООО «Ромашка» - стало ООО 
«Ромашка+». 

Как правило, у старой «Ромашки» есть долги перед ресурсниками. Собственно, по объективным причинам они есть всегда: 
существует и недоплата со стороны собственников и нанимателей. По статистике, аккуратно платят 90-95% жильцов, и если 
это так, то это хороший уровень работы УК. 

Но если УК не работает с должниками, если дисциплина платежей не растет, то долги накапливаются. Один из способов - 
накопить долги и обанкротить организацию. Тут страдают ресурсоснабжающие организации, которым не хватает средств 
рассчитаться со своими смежниками, провести ремонт сетей. 

Поэтому некоторые владельцы УК используют возможность создать клон и «избавиться» от долгов. Они считают, что проще 
перерегистрировать УК, чем налаживать работу, возиться с должниками и строить работу по эффективному управлению домом. 
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Речь однозначно идет о мошенничестве, если у двух похожих компаний один и тот же собственник. Иногда собственникам 
предлагают проголосовать за такую «реорганизацию». Есть случаи, когда замена УК проводится без собрания. При этом все 
долги жильцов (все их обязательства) переходят в новую компанию, а долги перед ресурсниками оставляют за старой УК и 
как бы «списывают» при ее банкротстве. Конечно, ресурсоснабжающие организации отстаивают свои права через суд, но 
дело это долгое и сложное. 

Собственники, которым предлагают такую «сделку», должны спросить себя: а чем лучше будет новая компания, если у нее те 
же руководители? 

Второй сюжет касается расходов по ремонту и текущему содержанию дома. Это прямая обязанность УК. Собственники не 
знают точного объема и сроков выполнения работ, УК этим пользуется и «рисует» фиктивные акты. Люди деньги платят, а 
работы не выполняются. Если инициативные жители поднимают «волну», проштрафившаяся УК «исчезает», а на ее место 
приходит компания-клон. 

Когда капремонт еще был добровольным, управленцы-мошенники умудрялись собирать огромные деньги. Они обосновывали 
необходимость ремонта, брали предоплату - часто это были миллионные суммы. 

Но сложность в том, что не всегда легко доказать, что имело место мошенничество. Нужно доказать умысел, а для этого надо, 
чтобы кто-то признался, или найти записи переговоров. Иначе подобные действия расцениваются как «неправильная» 
хозяйственная деятельность. Поэтому следствие за такие дела берется неохотно. Я знаю случаи, когда у собственника 
наготове «лежало» несколько лицензий на разные компании – «про запас». 

 

Как распознать возможное мошенничество? 

- Внимательно из месяца в месяц изучайте платежные документы. Если появляется разница в названии УК, отличие ИНН, в 
банковских реквизитах - это повод бить тревогу. Платить нужно только выбранной УК по реквизитам, указанным в договоре 
управления. Хорошая УК никогда не пойдет на изменение своего названия, она бережет свою деловую историю и репутацию. 

На что обратить внимание собственникам? 

- Текущее состояние дел в доме - индикатор добропорядочности УК. Важно качество работ по дому и качество работы с 
должниками. Нужно смотреть на выполнение обязательств перед контрагентами (иногда УК обманывает подрядчиков - 
например, они ремонтируют дом, а УК с ними не расплачивается). Все эти расчеты для собственников должны быть 
прозрачными. Есть постановление правительства по раскрытию информации, УК обязаны это делать. В договоре управления 
тоже можно прописать этот пункт. И опять: если УК не хочет идти на диалог с собственниками (советом дома), - это прямой 
повод насторожиться. 

Как бороться с должниками? 

- От наличия долгов не уйти, всегда находятся жители-должники. 90-95% собираемости квартплаты означают, что УК 
работает нормально. Но только платежной дисциплины недостаточно. Чтобы оценить работу УК, надо понимать, что она 
сделала в пределах своих обязательств. Должен быть детальный годовой план работ по дому и отчетность о сделанных 
работах. Когда люди вносят большие средства на содержание дома, а никакой работы при этом нет, то это неправильно. 
Нужно платить только за выполненные работы, в приемке которых участвовал совет дома. 

Какие работы обязана выполнять УК? 

- Почему-то у многих сложился стереотип, что есть фиксированный перечень работ, которые УК должна делать. На самом 
деле есть постановление Правительства N 290 о минимальном обязательном перечне работ. Но 90% наименований работ в 
этом документе - это осмотры. А после наименования осмотра идет формулировка: «при выявлении недостатков - их 
устранить». Поэтому собственникам стоит контролировать и результат осмотров, и включены ли в план работы по устранению 
выявленных недостатков, и как эти работы выполняются. 

И еще: собственники должны использовать свое право участия в подписании акта выполненных работ. Тогда это будет двойной 
контроль: сразу станет ясно, если работа выполнена некачественно. И деятельность УК тоже окажется под контролем. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 96, 5-11 мая 2016 г. 

http://rg.ru/2016/05/04/rg-sovety-kak-razobratsia-v-platezhke-i-ne-stat-zhertvoj-moshennikov.html


БЫВШИЙ СУД БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

Верховный суд разъяснил, что часть нажитого в браке можно делить даже спустя годы 

Наталья КОЗЛОВА 

Неожиданное для многих разъяснение сделал Верховный суд, пересмотрев решение местных судов о дележе добра, нажитого 
супружеской парой в браке. 

Казалось бы, в подобном вопросе не должно остаться «белых пятен» - все общее имущество, вне зависимости от того, на чье 
имя оно оформлено, в случае развода делится пополам. Но реальная жизнь всегда оказывается сложнее простых схем. 
Поэтому вывод Верховного суда о том, что расторжение брака между супругами не меняет режим совместной собственности, 
купленной за годы супружества, может оказаться полезен не только юристам, но и простым гражданам. 

Итак, в суд обратился мужчина с несколько странным заявлением. Он попросил суд обязать его бывшую супругу отдать ему 
половину стоимости квартиры, которую они когда-то купили, будучи еще мужем и женой. Пикантность ситуации заключалась в 
том, что супруги состояли в зарегистрированном браке почти 10 лет, и после развода бывший ушел, оставив жену в их общей 
двухкомнатной квартире. И ни о каком разделе этого имущества даже не заикнулся. После этого прошло несколько лет. 

Если быть совсем точным, то через три года после развода женщина продала двухкомнатную квартиру. 

В иске в суд мужчина написал, что бывшая не поставила его в известность о желании самой распорядиться квартирой, не 
спросила на это его согласия. А квартира, как ни крути, их совместно нажитое имущество. Но раз гражданка квартиру 
продала, заявил истец в суде, то пусть отдаст ему половину стоимости квартиры, так как он имеет право на часть некогда 
общего имущества. А то для бывшей супруги получить все деньги за недвижимость - необоснованное обогащение. 

Районный суд, выслушав доводы бывшего мужа, ему в иске отказал. Суд исходил из того, что после развода квартира не стала 
предметом раздела, не требовал истец и выделения ему доли в праве собственности на квартиру. Так что право собственности 
на квартиру сохранено за бывшей супругой и она может распоряжаться своей собственностью так, как ей заблагорассудится. Да 
и сделку купли-продажи истец не оспаривал. Суд апелляционной инстанции с таким выводом согласился. 

В итоге дело в кассационном порядке дошло до Верховного суда. Изучив материалы местных судов, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда нашла «существенные нарушения норм материального права». 

Вот в чем они, по мнению Верховного суда, выразились. По Семейному кодексу (статья 34) все имущество, нажитое супругами 
в браке, является их совместной собственностью. Общим имуществом супругов являются в том числе приобретенные за счет 
общих доходов недвижимые вещи и любое другое имущество, нажитое супругами, вне зависимости, на чье имя оно 
приобретено или кем из супругов были внесены за покупку деньги. 

По другой статье Семейного кодекса - 39-й при разделе общего имущества и определения долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если другого не сказано в договоре между ними. 

По постановлению Пленума Верховного суда «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» (N 15 от 5 ноября 1998 года) общей собственностью, подлежащей разделу, является любое нажитое в браке 
недвижимое имущество, которое может быть объектом собственности. Причем вне зависимости от того, на чье имя его купили 
или кто платил деньги. 

Это правило может не соблюдаться, если между супругами был заключен брачный договор и в нем предусмотрен другой 
порядок распоряжения недвижимостью. 

Раздел имущества между разведенными регулируется статьями 38 и 39 Семейного кодекса и статьей 254 Гражданского 
кодекса. А стоимость имущества, которое подлежит разделу, определяется на время рассмотрения дела. 

В нашем случае спорную квартиру семья купила в период брака. По закону и по разъяснениям Пленума ВС это совместно 
нажитое имущество и общая собственность. 

Районный суд, когда сделал вывод, что необоснованного обогащения у ответчицы не было, исходил из того, что сделку 
купли-продажи жилья мужчина в свое время не оспорил, да и прошла она уже после расторжения брака. 

Верховный суд подчеркнул очень важную мысль - нижестоящие суды не учли, что расторжение брака между супругами не 
изменяет режима общей совместной собственности пары на имущество, приобретенное ими в браке. Именно поэтому, 
подчеркивает Верховный суд, бывший супруг имеет право требовать получения денежной компенсации за отчужденное после 
развода имущество. 

А размер компенсации подлежит определению исходя из полагающейся ему доли в праве собственности на это имущество. 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, после продажи спорной квартиры женщина должна 
была выплатить бывшему супругу его долю от полученной по договору купли-продажи суммы, как супружеской доли. Но это 
сделано не было. Вот такие важные обстоятельства местные суды, которые рассматривали спор, и не исследовали. Поэтому 
дело придется пересмотреть заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 5-КГ15-47 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 04 мая 2016 г. 
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ДОМ В ЗАКОНЕ 

Введена уголовная ответственность за обман дольщиков 

Елена БЕРЕЗИНА 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовную ответственность за обман дольщиков при 
строительстве новых многоквартирных домов. За незаконное привлечение денежных средств мошенники теперь могут сесть в 
тюрьму на срок до пяти лет. 

Если застройщик соберет с будущих жильцов крупную сумму - более трех миллионов рублей, то он либо окажется за 
решеткой на срок до двух лет, либо будет выполнять обязательные работы (на срок до 360 часов) или принудительные 
работы (на срок до двух лет). 

Если же сумма незаконно привлеченных денежных средств окажется более пяти миллионов рублей или махинация будет 
организована группой лиц по предварительному сговору, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. 

При этом в случае полного возмещения пострадавшим их убытков застройщика могут освободить от ответственности. Выйдет 
он сухим из воды и если дом все-таки будет достроен. 

Проблема «обманутых дольщиков» актуальна из-за их большого количества. Так, сейчас, по данным Минстроя, в стране 
насчитывается свыше 70 тыс. россиян, пострадавших из-за мошенников. По мнению авторов закона, ужесточение 
ответственности недобросовестных застройщиков «будет способствовать повышению превентивной функции проектируемой 
нормы, учитывая, что для обманутых дольщиков возмещение ущерба в полном объеме имеет принципиальное значение». 

Возврат пострадавшим денег или квартиры - большая проблема, даже когда виновник известен. Зачастую компания-
застройщик уже банкрот, а у ее владельца нет ни копейки. Причем такое может произойти и без злого умысла. В нынешней 
экономической ситуации новостройка надежной и многократно проверенной компании вполне может стать проблемной. И 
даже те дольщики, которые тщательно выбирали застройщика, могут оказаться заложниками недостроя. 

Среди основных признаков долгостроя можно выделить отсутствие активности на стройплощадке, продажу жилья с 
существенным дисконтом, частую смену генподрядчиков, изменения в проектной декларации и, конечно же, уход от общения 
с клиентами. Если все признаки налицо, лучше не дожидаться сдачи новостройки, а расторгать договор долевого участия. 
«Сейчас, когда цены на недвижимость почти не растут, а на рынок выходят новые проекты, квартиры в которых значительно 
дешевле среднерыночных показателей 2-3-летней давности, возврат уплаченных по ДДУ средств может оказаться не такой 
плохой идеей», - полагает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной 
ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 04 мая 2016 г. 

 
ПУСТАЯ КОМНАТА 

«Уважаемая редакция! Я с семьей занимаю комнату в трехкомнатной коммунальной квартире. Три года назад 
умер сосед, который приватизировал свою комнату. У него остались дети, но никто из них ни разу не появлялся, 
за жилье не платил. Связи с ними нет. Могу ли я занять эту комнату?», Д. Цыбалко, г. Ставрополь 

Если комната была оформлена в собственность умершего, то у него есть наследники. Возможно, они уже вступили в 
наследство, хотя не проживают и не платят за услуги ЖКХ. В этом случае вы ни при каких обстоятельствах не имеете права 
занять эту комнату, а долги за коммунальные платежи будут взысканы с новых собственников-наследников управляющей 
компанией через суд. 

Если же наследники не вступили в наследство в течение 6 месяцев после смерти соседа, то комната считается выморочным 
имуществом и переходит в собственность муниципалитета (ст. 1151 Гражданского кодекса РФ). Муниципальные власти и 
решают, кому предоставить освободившуюся жилплощадь. В этом случае вы можете просить заключить с вами договор найма. 
Если муниципалитет признает вас нуждающимся и малоимущим, то он может удовлетворить вашу просьбу. И только после 
заключения договора соцнайма вы получите право занять ее. 

Чтобы узнать, кто является собственником комнаты на данный момент, обратитесь в Росреестр, закажите выписку из ЕГРП на 
эту комнату. Если в выписке собственниками уже указаны наследники, то сделать ничего нельзя. Вы можете только купить у 
них эту комнату, если они будут согласны. 

Если же в выписке собственником будет указан умерший, значит, муниципальные власти просто еще не знают, что никто не 
вступил в наследство. Вы, как уже сказано, можете обратиться с заявлением о заключении с вами договора найма на эту 
комнату. Но не факт, что она вам достанется. Власти имеют право предоставить эту комнату любому лицу по своему 
усмотрению. В то же время, если вам откажут в соцнайме, вы можете обратиться с просьбой о выкупе данной комнаты. В 
любом случае начать надо с выяснения, кто на данный момент является собственником освободившейся жилплощади. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 3, с. 31-32. 
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ПЕРЕКРЫЛИ ДВОР 

«Уважаемая редакция! Я собственник квартиры в многоквартирном доме. На собрании жильцов дома (говорят, 
что подписались 70 процентов) решили поставить два шлагбаума для того, чтобы перегородить сквозной проезд 
через двор нашего дома. И установили их. Я деньги за установку не платил и вообще саму идею не поддерживаю. 
Но теперь меня лишили законного права пользования такси, я не могу подвезти маму-инвалида до подъезда. Не 
могу заказать перевозку грузов. Мне говорят: сдашь деньги — подъедешь к подъезду. Имеют ли право не пускать 
меня во двор и не является ли вымогательством требование старшей по подъезду с меня денег за шлагбаум?»,  
В. Окунев, г. Краснодар 

Ваш вопрос можно разделить на две части. Первое: вправе ли выборные представители вашего дома лишать вас возможности 
проезда по двору? Второе: обязаны ли вы заплатить за установку шлагбаумов? 

Во-первых, сам запрет на проезд является незаконным. Вы как собственник жилья в многоквартирном доме являетесь также 
долевым собственником общего имущества, к которому относится и придомовая территория (п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ). Следовательно, вы имеете право пользоваться придомовой территорией без дополнительных платежей. Запрет 
на проезд вы можете обжаловать в мировом суде по месту жительства. 

Второй аспект вашего вопроса касается решения общего собрания собственников. Обязаны ли вы его исполнять, если не 
согласны с ним? К сожалению, если собрание проведено с соблюдением всех требований жилищного законодательства и если 
вопросы, поставленные на нем, входят в компетенцию собрания, то да — это решение обязательно для всех собственников 
помещений в данном доме. В том числе и для тех, кто не принимал участия в голосовании. Об этом прямо сказано в части 5 
статьи 46 ЖК РФ. Таким образом, оплатить установку шлагбаумов вы обязаны. 

Вместе с тем в соответствии с частью 6 статьи 46 ЖК РФ собственник жилья в МКД может обжаловать решение общего 
собрания в судебном порядке, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против и если таким решением 
нарушены его права и законные интересы. 

Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о 
принятом решении. Но имейте в виду, что суд вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного 
собственника не могло повлиять на результаты голосования, а также если допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику. 

Из сказанного выше следуют такие выводы. Никто не вправе запрещать вам проезд по двору на личной машине, на такси, на 
любом другом транспорте. Также свободно могут приезжать и уезжать заказанные вами транспортные средства. Независимо 
от того, заплатили вы за установку шлагбаумов или нет. А вот требовать оплату их установки, в том числе и в судебном 
порядке, уполномоченные лица вашего дома имеют полное право, так как вы обязаны подчиняться решению общего 
собрания. По крайней мере до тех пор, пока сами не оспорите его в суде. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 3, с. 30-31. 

ПЛАТА ЗА ОЖИДАНИЕ 

«Я заключил договор долевого строительства жилого дома с застройщиком. Но ключи от квартиры получил на 
полтора года позже срока, указанного в договоре. Квартиру принял по акту приема-передачи. Могу ли я взыскать 
с застройщика неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами и моральный вред? Можно 
ли применить закон о защите прав потребителей?»  С. МАКАРОВ, инженер 

Да, подтвердил адвокат Василий КОНОВАЛОВ, неустойка в этом случае предусмотрена ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.04 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размер ее 
составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является 
гражданин, неустойка уплачивается в двойном размере. 

Судебная практика Петербурга дает массу примеров того, что в случае доказанной просрочки договора неустойка в пользу 
дольщика действительно взыскивается. 

Этот же закон, однако, допускает, что застройщик и дольщик оформят соглашение об изменении срока сдачи объекта и ввода 
его в эксплуатацию. На практике эта возможность используется довольно часто. Однако дольщик должен иметь в виду: если 
он подписал такое соглашение, то суд его требования о пенях за просрочку отвергнет. 

Вопрос об одновременном взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами надо признать 
некорректным. Дело в том, что договор долевого участия порождает между застройщиком и дольщиком так называемые 
вещные отношения. Ведь первый обязан передать второму конкретную вещь – квартиру. 

А взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами было бы возможно при условии, что застройщик 
должен вернуть дольщику деньги. Такая ситуация возникает только тогда, когда договор долевого участия расторгнут и 
дольщик должен получить обратно все, что заплатил застройщику. Если же тот возврат затягивает, то тогда действительно 
имеет смысл в судебном порядке потребовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ну и наконец о компенсации морального вреда. Безусловно, дольщик имеет все права, предусмотренные законом о защите 
прав потребителей, ведь приобретает он квартиру для личного пользования. Но предъявлять претензии, предусмотренные 
указанным законом, он может лишь тогда, когда квартира, переданная ему в пользование (собственность), имеет 
строительные недостатки и это отражено актом приема-передачи квартиры. Неустойка, на которую дольщик имеет право, в 
этом случае составляет 3% от цены договора за каждый день, необходимый для устранения указанных недостатков. 
Денежная компенсация за причиненный моральный вред законом также предусмотрена. Размер ее определяется судом. 

Конечно, застройщик может уклоняться от подписания акта приема-передачи квартиры с недостатками. Чтобы найти выход из 
подобной ситуации, лучше всего будет обратиться к юристу, специализирующемуся на имущественных (жилищных) спорах. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 22 марта 2016 г. 
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ТРИ СТУПЕНЬКИ ВНИЗ 

Верховный суд разъяснил, кто должен быть хозяином подвала в многоквартирном доме 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересматривал спор, связанный с подвалом в многоквартирном доме. 
Ситуация оказалась насколько скандальной, настолько и стандартной - город несколько лет назад забрал себе подвал 
многоквартирного жилого дома и часть его сдал в аренду коммерческой структуре, а собственники жилья в этом доме были с 
таким положением не согласны. 

Страсти по подвалам и чердакам в домах разгорелись, как только в стране появились и стали множиться частные 
собственники квартир. Вот с этого момента в суды пошли иски о правах владельцев квартир, причем не на их собственные 
квадратные метры, а на то, что рядом с квартирами - чердаки, подвалы, лифты, лестничные пролеты. И вал подобных исков 
последние несколько лет только нарастает. Поэтому каждое разъяснение Верховного суда по существу подобных споров 
крайне интересно не только профессиональным судьям, но и многочисленным собственникам квартир. 

Все началось с того, что горожанин обратился в суд с иском к департаменту имущества города и попросил суд забрать «из 
чужого незаконного владения подвальное помещение». Дом, в котором живет гражданин, построен в 1965 году. В доме 
большой подвал с инженерным оборудованием. В районном суде истец рассказал, что первые приватизированные квартиры в 
доме появились в начале девяностых. По мнению жильца дома, у него и соседей вместе с правом собственности на квартиры 
появились и права на технические помещения в доме, которые предназначены для обслуживания их квартир. 

В 2009 году истцу стало известно, что, по данным Единого госреестра прав на недвижимое имущество, право собственности 
на часть подвала принадлежит городу. Причем оформление этих прав собственности шло несколько лет и в несколько этапов 
- с 2002 по 2007 год. Житель дома в суде доказывал, что доступ к инженерным коммуникациям теперь затруднен, а это ставит 
под угрозу жизнь, здоровье и сохранность имущества собственников квартир. Да и права жильцов нарушены - ведь право 
общей долевой собственности на общее имущество дома принадлежит всем собственникам жилья. Истец попросил суд 
признать регистрацию подвала в ЕГРП как собственности города недействительной. 

Райсуд мужчине отказал, а городской с таким вердиктом согласился. Тогда настырный жилец дошел до Верховного суда. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сказала, что гражданин прав. Нижестоящие суды ошиблись. Вот 
как рассуждал Верховный суд. 

Подвал многоквартирного дома действительно в настоящий момент принадлежит городу и разделен на две части. Часть 
подвала передана в аренду некой фирме, а во второй части находятся инженерные коммуникации - трубы, вентили, заслонки, 
краны и прочее. Истцы - муж с женой - стали собственниками квартиры в 1992 году, а в 2007 году между подразделением по 
управлению жилыми домами города и истцом был заключен договор на управление этим домом. Договор заключали на 
основании решения общего собрания собственников квартир. 

Районный суд, отказывая гражданину в иске, заявил, что истец неправильно выбрал способ защиты нарушенного права. Апелляция 
с таким заявлением согласилась и добавила, что помещения в подвале не могут быть общедомовым имуществом, поскольку «имеют 
самостоятельное функциональное назначение». Вот с такими формулировками Верховный суд и не согласился. 

По статье 290 Гражданского кодекса собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 
собственности общие помещения в доме, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и прочее 
оборудование за пределами или внутри квартир, если они обслуживают больше одной квартиры. По статье 36 Жилищного кодекса 
собственникам помещений принадлежат на праве общей долевой собственности «общее имущество дома: помещения в этом доме, 
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, сами лестницы, лифты и лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные коммуникации». По Жилищному кодексу собственники приватизированных квартир в 
государственных или муниципальных домах становились совладельцами инженерного оборудования и мест общего пользования. 

По смыслу этих норм, сказал Верховный суд, с момента начала реализации гражданами права на приватизацию дом, в 
котором была приватизирована хотя бы одна квартира или даже комната, терял статус объекта, находящегося в 
муниципальной собственности. Поэтому правовой режим подвальных помещений, относящихся или не относящихся к общей 
долевой собственности, должен определяться на дату приватизации первой квартиры. 

А вот если по состоянию на дату первой приватизированной квартиры подвалы дома были предназначены (или учтены, или 
сформированы) для самостоятельного использования «в целях, не связанных с обслуживанием дома», то право общей 
долевой собственности домовладельцев на эти помещения не возникает. А остальные подвальные помещения, не выделенные 
для самостоятельного использования, переходят в собственность жильцов как общее имущество. 

Вывод Верховного суда - для правильного разрешения подобного спора судам необходимо было установить, когда была 
приватизирована первая квартира в доме, предназначен ли подвал для обслуживания всего дома, а также было ли на момент 
приватизации первой квартиры подвальное помещение предназначено (учтено или сформировано) для самостоятельного 
использования. При этом, подчеркнул Верховный суд, доказывать момент приватизации первой квартиры и факт, что подвал 
обслуживал весь дом, должен истец. А что подвал предназначен (учтен или сформирован) для самостоятельного 
использования - доказывать должен ответчик. 

В нашем случае, сказал Верховный суд, апелляция неправильно распределила бремя доказывания, чем нарушила закон. 
Нельзя согласиться, сказал Верховный суд, и с утверждением горсуда, что истец выбрал неправильный способ защиты. Право 
общей долевой собственности у жильцов есть в силу закона, и регистрация в ЕГРП не требуется. Об этом говорилось на 
пленумах и Верховного и Высшего арбитражного судов, когда рассматривали споры о защите прав собственности. Раз 
гражданин - собственник помещения в этом доме, то у него по закону есть право оспаривать зарегистрированное право на 
общее помещение в доме. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2016 N 5-КГ15-207 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 54, 16 марта 2016 г. 
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А СОСЕДЕЙ НИКТО НЕ СПРАШИВАЕТ 

«Мне по наследству досталась приватизированная комната в коммунальной квартире. Я хочу комнату сдавать. 
Надо ли спрашивать у соседей разрешение на сдачу комнаты в аренду?», Е. Друнина, г. Воронеж. 

Если бы речь шла о долевой собственности, вам было бы необходимо получать согласие других собственников на сдачу 
комнаты в аренду в соответствии со статьями 247 и 253 ГК РФ. Но в данном случае речь идет о приватизированной комнате в 
коммунальной квартире. Согласно статье 16 ЖК РФ комната относится к жилым помещениям. Согласно статье 288 ГК РФ 
собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в 
соответствии с его назначением. Согласно статье 209 ГК РФ «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». 

Комната в коммунальной квартире как объект гражданского оборота находится в вашей собственности (индивидуальной). 
Закон в данном случае не требует от вас получать чье-либо разрешение на сдачу комнаты в наем. Таким образом, вы 
реализуете свое право собственника на пользование своей собственностью. 

На то, чтобы ваши жильцы, которым вы сдадите комнату, пользовались общим имуществом (туалетом, ванной, кухней, 
коридором), согласие соседей получать также не нужно. 

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ 

«Человек при жизни не успел приватизировать комнату в коммунальной квартире. В комнате был прописан 
только он. На эту комнату заявляет свои права соседка из другой комнаты. Имеют ли его родственники какие-
либо шансы получить комнату по наследству?», Ф. Ракитин, г. Оренбург. 

Неприватизированная комната собственностью проживающих в ней лиц не является. Она находится в пользовании на 
основании договора социального или коммерческого найма. Из этого следует, что она не входит в состав наследства и 
поэтому по наследству не переходит. 

Но если человек начал собирать документы на приватизацию комнаты, но не успел все до конца оформить, тогда эта комната 
включается в состав наследства. И родственники этого человека, если им не было составлено завещание, смогут унаследовать 
комнату в порядке и на условиях, установленных ГК РФ. 

Мария АНТОНЦЕВА, член Адвокатской палаты г. Москвы, адвокат МКА «Защита». 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 2, с. 121-122. 

ХОЧУ В РАНТЬЕ! 

Наталья ОРЛОВА  

Возможность ежемесячно получать прибавку к пенсии, «расприватизировав» свою квартиру, появилась у петербуржцев в 
прошлом году. После долгих размышлений город наконец-то разработал правила ренты с участием бюджета, оформив их 
региональным законом. 

Ныне жить на ренту могут одинокие граждане или супруги, достигшие 75-летнего возраста. Они передают городу свое жилье, 
оставаясь в нем жить уже в качестве нанимателей, а взамен получают: единовременно – 10 процентов рыночной стоимости 
квартиры, ежемесячно – фиксированную выплату из бюджета. В 2015 году она составляла 16 тысяч рублей (после вычета 13-
процентного налога – 13 920), а с нового года уже 17 408 рублей (15 145 рублей). 

К началу 2016 года в городе заключено 43 рентных договора. Больше всего (11) – в Калининском районе. По пять договоров 
– в Василеостровском и Кировском. В других районах – единицы. Впрочем, как отметила первый заместитель председателя 
жилищного комитета Марина Орлова, сейчас на рассмотрении в комитете находится еще 50 заявлений от желающих. 

Сергей Филимонов, директор петербургского «Горжилобмена», который и является оператором рентной программы, 
рассказал, что в 2016 году на выплату ренты и заключение новых договоров в бюджете заложено 39,6 миллиона рублей. 
Средств достаточно для существенного увеличения количества рантье. 

– При этом индексацию суммы ежемесячной выплаты мы намерены проводить ежегодно, – подчеркнул Сергей Филимонов. 

Таким образом, жилищный фонд города увеличился за счет ренты на 43 квартиры. В будущем (надеемся, в отдаленном) это 
жилье поступит в распоряжение жилищного комитета и районов для предоставления очередникам. 

А пока город как собственник приступил к выполнению своих законных обязанностей по 43 новым квартирам. В частности, он 
вносит ежемесячные платежи за капремонт. Жилищно-коммунальные услуги, как и все наниматели, рантье должны 
оплачивать сами. 

Характеризуя программу пожизненной ренты, глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков просил 
воспринимать ее прежде всего с точки зрения материальной и юридической поддержки пожилых граждан. 

– Мы все ощущаем, как коммерсанты сегодня пользуются доверчивостью и незнанием пожилых людей. Начиная с БАД и 
вплоть до заключения недобросовестного договора ренты с частными лицами. Поэтому так важна сегодня возможность 
заключить такой договор с государством, которое выполнит все свои обязанности, – подчеркнул Ржаненков. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 629-120 «О финансировании расходов, связанных с заключением 
договоров пожизненной ренты» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 32, 25 февраля 2015 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/khochu_v_nbsp_rante/?sphrase_id=28339


КВАРТИРА ПОПАЛА ПОД АРЕСТ 

Верховный суд разъяснил, что можно делать с единственным жильем должника 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС разобрала жалобу должника на действия пристава. Он арестовал единственную 
жилплощадь должницы, а та посчитала, что это нарушает ее права. 

Ситуация с взысканием долгов сегодня актуальна для многих. Долги надо возвращать. Особенно по решению суда. На это и 
существует служба судебных приставов. Но всегда ли их действия правомерны? Практически все должники знают, что 
единственное жилье трогать запрещено. Так ли это на самом деле, и какие действия пристав имеет право совершать с 
квартирой должника, не нарушая при этом закон? 

В районном суде Петербурга было вынесено решение по иску против местной жительницы. Она по решению суда обязана 
была вернуть немалый долг. Пристав завел исполнительное производство и арестовал земельный участок и часть дачи 
гражданки. Их продали, и деньги ушли на погашение долга. 

Но этих средств на все погашение не хватило, и пристав наложил арест на квартиру, где жила должница с ребенком. 

Но с арестом квартиры ответчица не согласилась. Она пошла в другой райсуд с заявлением, в котором оспаривала 
вынесенное приставом постановление по аресту жилья. В обоснование своего иска гражданка написала, что квартира - 
единственное место проживания для нее и ее маленького сына, поэтому ее нельзя арестовать. 

Районный суд с этим заявлением согласился. В своем решении суд первой инстанции сказал, что согласно статьи 79 Закона об 
исполнительном производстве взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику на праве собственности 
имущество, перечень которого установлен в Гражданском процессуальном кодексе. Единственное пригодное для постоянного 
проживания помещение включено в этот список (статья 446 ГПК.) 

"Поскольку на спорную квартиру как на единственное место жительства должника не может быть обращено взыскание, то 
арест на имущество, на которое не может быть обращено взыскание, не может быть использован как самостоятельная мера 
принудительного исполнения и не может привести к исполнению решения суда", - записано в решении районного суда. 

Кредитор и судебный пристав обиделись на такой вердикт и написали жалобу в Санкт-Петербургский городской суд. В 
апелляции сказано, что арест квартиры был сделан "не с целью обращения на него взыскания, а как самостоятельная мера 
принудительного исполнения, предусмотренная законом об исполнительном производстве". Но горсуд не поддержал пристава 
и кредитора. Апелляция заявила, что их довод "основан на неверном толковании действующего законодательства". Суд 
сказал, что предпринятая приставом мера не входит в перечень оснований для наложения ареста. 

Поэтому "довод о правомерности наложения ареста с целью принуждения должника к фактическому исполнению требований 
исполнительного документа не соответствует действующему законодательству" - записано в апелляционном решении. А еще 
горсуд сказал, что наложение ареста для обеспечения сохранности имущества в нашем случае лишено юридической 
значимости, поскольку "такой арест в настоящем деле не может привести к исполнению решения суда". 

Кредитор с такой формулировкой также не согласился и пошел дальше и выше - в Верховный суд РФ. А там, прочитав это 
дело, заявили следующее - акты питерских судов неправильные и подлежат отмене, поскольку их выводы основаны "на 
неправильном толковании норм материального права". 

В своем определении Судебная коллегия по гражданским делам указала, что арест в качестве исполнительного действия 
может быть наложен приставом "в целях обеспечения исполнения решения суда, содержащего требования об имущественных 
взысканиях" (статьи 64 и 80 Закона об исполнительном производстве). По мнению Верховного суда, несмотря на то что в 
статье 446 ГПК запрещается обращать взыскание по исполнительным документам на единственное жилье должника, 
арестовывать такое жилье можно, потому как арест взысканием не является. Это разные действия. 

По мнению коллегии, суд первой инстанции и апелляция ошибочно поставили знак равенства между запретом на совершение 
с квартирой регистрационных действий и мерами принудительного исполнения. В решении Верховного суда сказано, что "из 
постановления судебного пристава-исполнителя видно, что оно вынесено в целях обеспечения исполнения решения суда". 

И суд уточнил, что ограничения права пользования квартирой и обращения на нее взыскания, а именно - изъятия квартиры и ее 
реализации либо передачи взыскателю, этот арест не предусматривает. Жить как жила должница в своей квартире может спокойно, 
но после наложения ареста женщина не сможет распорядиться жильем. То есть продать его, подарить или поменять. 

Верховный суд в этом деле использовал постановление Пленума "О применении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" (ноябрь 2015 года). 

В том постановлении сказано, что арест жилого помещения, являющегося единственным для постоянного проживания 
должника-собственника и его семьи, равно как и установление запрета на распоряжение этим имуществом (в том числе 
вселение и регистрацию иных лиц), не могут быть признаны незаконными, если эти меры приняты судебным приставом-
исполнителем, чтобы должник не мог распорядиться недвижимостью в ущерб интересам взыскателя. (Дело N 78-КГ15-42) 

Комментарий 

Иван Соловьев, профессор Академии МВД России: 

- Задача кредитора создать такие условия для должника, чтобы тот, желательно, ни на минуту не забывал о том, что он 
должен. Единственное жилье долгое время оставалось неприступным форпостом для взыскателей и хоть какой-то гарантией 
для тех, кто не рассчитал свои финансовые возможности или переоценил перспективы. Решение о наложении обременений на 
него вполне прогнозируемо, так как рост задолженности растет месяц от месяца, а дорогие кредиты остаются пока 
единственным действенным способом оживить банковскую сферу. В любом случае не стоит забывать о возможностях новых 
норм о банкротстве физических лиц. 500 тысяч рублей и три месяца просрочки - вполне можно подумать об этой юридической 
процедуре, но начинать и вести ее лучше самому, так как кредитор однозначно проведет ее так, как выгодно ему. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 38, 24 февраля 2016 г. 
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ШУМИШЬ УТРОМ? ПЛАТИШЬ БОЛЬШЕ 

Депутаты предлагают поднять штраф за ремонт в квартирах вне графика 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

ДАЙТЕ ПОСПАТЬ! 

Как много «добрых» слов хочется сказать тем, кто в выходные начинает ремонт в своей квартире с раннего утра. Но ведь 
городской закон предписывает по субботам-воскресеньям, а также в праздничные дни начинать шумные строительные работы 
не раньше полудня. Об этом знают не все, а даже если и знают, от закона отмахиваются. 

Петербургские депутаты считают, что бороться с дятлами - так горожане иронично называют тех, кто сверлит стены с утра до 
ночи, - нужно рублем. Проще говоря, поднять штрафы за шум. По мнению законотворцев, чаще всего грешат этим компании, 
которые занимаются строительными и ремонтными работами. Но бывает, что шумят и отдельно взятые соседи. Поэтому 
штрафы хотят увеличить для всех. 

Законопроект внесли в Законодательное собрание. Если его примут, то обычные горожане заплатят за нарушение от трех до пяти 
тысяч рублей (сейчас от пятисот рублей до трех тысяч), должностные лица - от двадцати пяти до пятидесяти тысяч (сейчас от трех 
до десяти тысяч), а юридические  лица - от ста до пятисот тысяч рублей (сейчас от десяти до пятнадцати тысяч). 

- А также надо отменить такую меру, как предупреждение, - считают депутаты. 

НОЧНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 

Гайки решили закрутить и для тех, кто увлекается поздними ремонтами. Прошлым летом городские депутаты прибавили к 
ночи еще один час, внеся изменения в понятие «ночное время». Теперь в Петербурге оно начинается не с одиннадцати, а с 
десяти вечера. 

Понятие изменили, а в статью, где сказано про ночные шумные строительные работы, поправки не внесли. Получилась 
юридическая коллизия. «Шумные работы по закону можно проводить до 23.00, а нарушение тишины после 22.00 - это уже 
административное правонарушение», - удивились депутаты. 

Законопроект, который устранит противоречие, уже приняли в первом чтении. 

КОНКРЕТНО 

НЕЛЬЗЯ! 

Проводить без согласования графика или с его нарушением с 07.00 до 23.00 ремонтные работы, которые либо слишком 
шумные, либо могут испортить общее имущество собственников помещений. 

Исключение: 

• Если  работы  проводятся  в  общей  сложности не более часа в сутки, то согласовывать их не надо. 

• Предотвращение или ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий или прочих чрезвычайных ситуаций. 

НЕЛЬЗЯ! 

С 22.00 до 07.00, а в выходные и праздничные дни до 12.00 громко слушать музыку, смотреть телевизор на громком звуке, 
использовать иные устройства звукоусиления. А также кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на 
музыкальных инструментах. Нельзя взрывать петарды, устраивать фейерверки, делать ремонт, проводить строительные и 
разгрузочные работы. 

Исключение: 

• В  новогоднюю  ночь  фейерверки  разрешено запускать до четырех часов утра. 

• Запрет не распространяется на погрузку и вывоз снега. 

• Предотвращение или ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий или прочих чрезвычайных ситуаций. 

• Законные  культурно-массовые  и  спортивные  мероприятия,  а  также  действия  людей при проведении каких-либо 
религиозных культов. 

КСТАТИ 

Куда жаловаться: 

Очень часто горожане не знают, кому пожаловаться на шумные строительные работы. Пишут в разные инстанции - от 
жилищной инспекции до Госстройнадзора. Конечно, все жалобы в итоге доходят до адресатов. Их перенаправляют в нужные 
комитеты. На это уходит немало лишнего времени. Чтобы вопрос решился быстрее, обращайтесь по назначению: 

- в Комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности. За десять месяцев прошлого года там составили 
семьсот протоколов за «шум». 

Могло бы быть и больше, но попасть в квартиры шумящих не так-то просто. Порой приходится обращаться за помощью к 
полиции. Тем более ночью. Так что если в ночи раздаются звуки  перфоратора, все равно набираем «02». Сотрудник полиции 
должен установить личность нарушителя, применить к нему, что называется, профилактические меры. Затем материалы 
передают в администрацию Петербурга, где и составят протокол о правонарушении. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 10-п, 01 февраля 2016 г. 



ЧЬИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ 

Верховный суд разъяснил порядок выселения из служебного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение по спору о выселении семьи из служебного жилья приняла Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда. У нас в стране немало семей, которые живут в квартирах, принадлежащих предприятиям, фирмам, учебным 
заведениям. 

Это решение Верховного суда важно потому, что в нем ответ на самый болезненный вопрос для живущих в служебных 
квадратных метрах - кто по закону имеет право попросить граждан «съехать», если у семьи изменились жизненные 
обстоятельства? 

Общее правило: чья квартира, тот и командует в такой ситуации, как подчеркнул Верховный суд, не действует, даже если это 
правило прописано в договоре хозяев служебного жилья и нанимателей. 

Итак, в суд пошел военный университет и потребовал выселения женщины. Точнее, университетские чиновники просили 
следующее: признать ответчицу утратившей право на жилье, снять ее с регистрационного учета, выселить и взять с женщины 
деньги, которые вуз потратил на судебные издержки. 

В суде истцы рассказали, что жилье из служебного фонда предоставили военнослужащему университета и его семье - жене и 
ребенку. Прошло время, и этот брак распался. Женщина с ребенком, по заявлению истцов, ни в каких отношениях с военным 
университетом не находится - она там не работает, не служит, да и членом семьи военного уже не является. 

Гражданка ответила встречным иском и в суде заявила, что в договоре нет ни слова о том, что он заключен лишь на период 
трудовых отношений с университетом. А также добавила, что по договору с мужем дочка после развода осталась с ней. 
Выселить ее отдельно от ребенка нельзя, так как ребенок маленький и один не проживет. 

Районный суд военному университету отказал, но его поправила апелляция. Там отказ районного суда отменили и заявили, 
что прав университет, а ответчице пора собирать пожитки. 

Когда же дело попало в Верховный суд, там с подобными выводами не согласились. И разъяснили почему. 

Вот аргументы Верховного суда. 

Судя по документам, имеющимся в деле, в спорной квартире на основании договора найма служебного помещения проживают 
бывшие супруги и их малолетняя дочь. Выселяя бывшую жену, чиновники университета доказывали в суде, что по условиям 
договора найма военный университет вправе досрочно расторгнуть договор, если изменится состав семьи пользователя в 
результате развода. 

Эти аргументы истцов и опроверг Верховный суд. Он сказал, что правоотношения, связанные с предоставлением, 
использованием служебных помещений, включая выселение из них, абсолютно четко прописаны в нескольких статьях 
Жилищного кодекса (статьи 92-109). И напомнил, что договоры между наймодателями и нанимателями служебных помещений 
не могут противоречить жилищному законодательству страны. Проще говоря, чиновники могли составить любой удобный им 
договор, но никакая бумага, даже скрепленная подписями и печатями, не может быть выше действующего закона. 

Поэтому Верховный суд указал - в договоре найма служебного жилого помещения, заключенного между на тот момент 
супругами и военным университетом, не может содержаться дополнительное основание к его расторжению и выселению, 
кроме тех, которые прописаны в Жилищном кодексе. 

Напомним, в договоре основанием к выселению был записан развод. 

На этот довод Верховный суд своим коллегам напомнил, что в Жилищном кодексе есть статьи, в которых говорится, что в 
случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования за бывшим членом семьи 
не сохраняется. Но есть исключение - если иное не установлено соглашением между самим собственником и бывшим членом 
его семьи (статья 31 Жилищного кодекса). 

Из этого Судебная коллегия по гражданским делам сделала вывод, что право на предъявление иска о выселении бывшего 
члена семьи нанимателя служебного жилья есть только у самого нанимателя и больше ни у кого. Закон не наделил 
наймодателя служебной квартиры правом указывать бывшему члену семьи на дверь. 

Именно это положение закона, сказал Верховный суд, и не учел суд второй инстанции, «что повлекло вынесение незаконного 
судебного акта». В силе остался лишь отказ чиновникам в выселении, который вынес районный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2014 N 5-КГ14-66 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 289, 22 декабря 2015 г. 

 
МЕНЯЕМ МЕТРЫ НА РУБЛИ 

Правительство смягчило бремя ипотеки 

Марина ГУСЕНКО 

Большее количество россиян, оформивших ипотеку и попавших после этого в трудную финансовую ситуацию, смогут 
рассчитывать на помощь государства. Кроме того, помощь станет более ощутимой. 

Кабмин внес изменения в программу помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, 
оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Это зафиксировано в новом постановлении правительства. 

http://rg.ru/2015/12/22/sud1.html


По словам гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александра Плутника, агентство 
совместно с Минстроем России обсуждало изменения с ведущими российскими банками, учитывая ситуацию в экономике и на 
рынке жилья во всех регионах страны. «Изменения упрощают условия программы, делая ее более доступной для граждан и 
привлекательной для банков. Кредитные организации подтверждают готовность оказывать поддержку своим заемщикам на 
новых условиях», - сказал он. 

Какие именно правила меняются? Как пояснили «РГ» в АИЖК, их много. Начнем с того, что конкретизирован перечень 
категорий граждан, которые могут рассчитывать на помощь. Ранее на реструктуризацию кредита могли рассчитывать 
заемщики, перечень которых прописан в постановлении Правительства РФ № 404 от 05.05.2014, это был длинный список, и 
процедура подтверждения социального статуса была сложной. Теперь на помощь могут рассчитывать люди, имеющие хотя бы 
одного несовершеннолетнего ребенка, инвалиды, родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями. 

Следующее новшество - заемщики смогут обращаться в банк с заявлениями о реструктуризации, не имея просроченной 
задолженности по кредиту, что особенно важно для добросовестных заемщиков, которые переживают за свою кредитную 
историю и хотят сохранить жилье, отмечают в АИЖК. 

Кроме того, изменились требования к доходу заемщика. Ранее для того, чтобы человек имел право подать заявку на 
реструктуризацию займа, среднемесячный совокупный доход его и членов его семьи (мужа, жены и проживающих с ними 
несовершеннолетних детей) должен был за три месяца снизиться на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом 
за последние 12 месяцев. По кредитам в иностранной валюте ежемесячный платеж должен был вырасти на 30 процентов по 
сравнению с платежом в сентябре 2014 года. 

Совокупный доход после вычета ежемесячного платежа на каждого члена семьи должен был быть не ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума в регионе. 

В новой редакции программы среднемесячный доход заемщика за три месяца до подачи заявления на реструктуризацию 
должен снизиться минимум на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за три месяца до даты заключения 
кредитного договора. 

По кредитам в иностранной валюте ежемесячный платеж за последние три месяца на дату подачи заявления на реструктуризацию 
должен увеличиться не менее чем на 30 процентов по сравнению с платежом на дату заключения кредитного договора. После 
внесения ежемесячного платежа совокупный доход заемщика и членов его семьи теперь не должен превышать двух прожиточных 
минимумов в регионе. Однако теперь в расчет совокупного дохода включаются созаемщики, что справедливо - они, подписав 
договор, обязаны нести ответственность за обслуживание этого ипотечного кредита. 

В предыдущей редакции, если ипотека оформлена на строящееся жилье (долевое строительство), то на залогодателя и 
членов его семьи должно было приходиться не более 18 квадратных метров в помещении, где они проживают сейчас. В новой 
редакции программы это требование убрали. Сохранилось требование, что заложенное по договору ипотеки жилье по-
прежнему должно быть единственным, однако учтена реальность, допустив наличие совокупной доли залогодателя и членов 
его семьи в праве собственности на иные жилые помещения не более 50 процентов в каждом из них. «Это изменение 
учитывает текущее состояние рынка, когда у граждан зачастую имеются небольшие доли в других жилых помещениях 
(например, семейная приватизация), которые невозможно использовать для улучшения финансового состояния заемщика», - 
пояснили в АИЖК. 

Упростились требования к жилому помещению, которое находится в залоге по кредиту - оно по-прежнему не должно 
относиться к элитному жилью. Ранее требования к площади жилья были привязаны к числу проживающих, теперь к 
количеству комнат. Площадь приведена к стандартам жилья экономкласса и не должна превышать: 45 квадратных метров - 
однокомнатная, 65 - двухкомнатная, 85 - трехкомнатная и больше. Требования по площади и стоимости жилья не 
распространяются на людей с тремя и более несовершеннолетними детьми. 

Если раньше было требование к сроку выдачи кредита - не позднее 1 января 2015 года, то его заменили на следующее: 
период между датой выдачи и реструктуризации должен быть более 12 месяцев. И теперь на помощь могут рассчитывать и те, 
кто взял ипотеку уже в 2015 году. 

Ранее заемщику давался неопределенный период помощи длинной от 6 до 12 месяцев , в течение которого ему списывались 
платежи на 200 тысяч рублей (или прощалась часть долга по валютному кредиту). Если для небольших городов 200 тысяч рублей - 
достаточная сумма для смягчения платежной нагрузки в течение года, то для крупных городов этого было недостаточно. 

В новых правилах предусмотрен единый механизм реструктуризации рублевых и валютных ипотечных кредитов и переход к 
плавающей формуле определения объема компенсации - строго 10 процентов от остатка основного долга, но не более 600 
тысяч рублей. Кредиты в иностранной валюте конвертируются в рубли по курсу не выше официального курса Центробанка на 
дату реструктуризации, процентная ставка по реструктурированному кредиту - не более 12 процентов годовых. По ипотеке в 
рублях процентная ставка не меняется. Плановый срок возврата кредита не должен сокращаться, комиссия за 
реструктуризацию кредита не взимается.  

Дополнительно АИЖК организована работа горячей линии для оказания консультаций ипотечным заемщикам, независимо от 
того, в каком банке они оформляли кредит, по программе помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся 
в сложной финансовой ситуации: 8-800-755-55-00 (понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 по московскому времени. Звонок 
по России бесплатный). 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 г. № 1331 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. N 373» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 281, 11 декабря 2015 г. 

 

http://rg.ru/2015/12/10/ipoteka-site.html


«Я живу в доме ЖСК советской постройки. Новый председатель кооператива стал требовать от нас ксерокопии 
свидетельств о собственности на квартиры. Если это невозможно, то он обещает сам снять копии с оригинала. 
Говорит, что это нужно для перевода документов на электронный оборот. Действительно ли жилищный комитет 
проводит такую кампанию?» 

Информация о собственниках помещений в многоквартирных домах (МКД) необходима для подготовки общих собраний 
владельцев помещений. Реквизиты документов, подтверждающих право собственности на помещения в МКД, указываются 
собственниками квартир и помещений при голосовании на общем собрании. Эти сведения требуются для подсчета голосов 
собственников и фиксации кворума. 

По закону, надо указать данные документа на владение собственностью (его номер, дата выдачи), а вот требований о 
приложении ксерокопии этого документа в законе нет. Жилищный комитет Санкт-Петербурга не проводит кампании по сбору 
ксерокопий свидетельств или выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) на принадлежащую гражданам недвижимость. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, являются общедоступными (за исключением данных, доступ к которым ограничен 
федеральным законом) и предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам любых 
лиц (в том числе по почте или через Интернет). 

Ответ подготовила пресс-служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 231, 09 декабря 2015 г. 

УПРАВДОМУ ВЫСТАВИЛИ СЧЕТ  

За залитую квартиру ответит управляющая компания 

Наталья КОЗЛОВА 

Суд впервые обязал коммунальщиков возместить женщине ремонт залитой пожарными квартиры. Это решение очень 
интересное, ведь суд решил, что вина за испорченное жилье лежит не на борцах с огнем, а на тех, кто нанял на работу 
малограмотных сварщиков, виновных в пожаре. 

Не секрет, что абсолютное большинство пожаров в квартирах граждан происходит от неосторожного обращения с огнем. А 
еще все знают, что потушенный пожар в одной квартире это всегда головная боль для соседей погорельцев. 

И хорошо, если одних соседей этажом ниже. Ведь потушенный огонь может доставить немало бед и нескольким квартирам 
рядом с очагом пожара. Обычно приведение квартиры в порядок после того, как у соседей пожарники справились с огнем, 
было проблемой самих жильцов. 

Дело в том, что пожарные почти всегда заливают горящее помещение так, что вода просачивается и к соседям. 

Упрекать при этом борцов с пожаром нельзя. Их задача - не оставить огню ни малейшего шанса. 

Поэтому серьезные протечки одним или несколькими этажами ниже - ситуация практически постоянная, если жилье 
погорельцев находится выше первого этажа. 

Куда обращаться в таком случае пострадавшим? И кому предъявлять счет за испорченную мебель и ремонт? 

В нашем случае, который рассматривал недавно суд города Черняховска Калининградской области, квартиру истца затопило 
при тушении пожара на чердаке. 

Пламя охватило чердак по вине сварщика, который там работал. 

В Черняховский городской суд с иском к местной управляющей компании обратились собственницы такой пострадавшей 
квартиры. Женщины просили о взыскании материального ущерба. 

По их заявлению выходило, что по вине работников управляющей компании, проводивших сварочные работы, на чердаке 
жилого дома произошло возгорание. Во время тушения пожара квартира женщин оказалась залита. 

Добровольно удовлетворить претензии пострадавших коммунальщики отказались. И женщинам ничего не оставалось делать, 
как пойти в суд. 

В ходе судебного заседания представитель ответчика исковые требования признала только в части взыскания материального 
ущерба на 70 776 рублей. Эта сумма фигурировала в заключении эксперта судебной строительно-технической экспертизы. 

Разбор ситуации показал, что руководство управляющей компании допустило к газосварочным работам сотрудника, не прошедшего 
специальный противопожарный инструктаж. А еще выяснилось, что по согласованию с истицей управляющая компания начала 
устранять последствия затопления квартиры. Но, начав работы, бросила их на середине и не завершила до конца. 

Именно поэтому суд решил, что из стоимости восстановительного ремонта комнат квартиры истцов необходимо вычесть 
стоимость оплаченных ответчиком стройматериалов в размере 16 399 руб. 

В общем, суд решил взыскать с управляющей компании в пользу каждой из истиц по 27 188 рублей в счет возмещения 
материального ущерба, причиненного повреждением имущества, по 3000 руб. компенсации морального вреда и штраф - по 15 
094 рубля каждой; всего - 90 564 рубля. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 265, 24 ноября 2015 г. 
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ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОТЕРПЕВШИХ ЖДЕТ МИЛЛИОН 

Власти согласовали компенсации за утрату единственного жилья по вине мошенников 

Анна ПУШКАРСКАЯ 

Минэкономики согласовало с президентским советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
правила выплаты компенсации в 1 млн руб. утратившим из-за чужих махинаций зарегистрированное право на жилье. 
Изменить законы о госрегистрации недвижимости правительство обязал Конституционный суд (КС). Проект Минэкономики 
придал норме о компенсации «чуть больше оттенка социальности» — компенсация предусмотрена только утратившим 
единственное жилье, как еще в 2011 году предлагал Минфин. 

Минэкономики подготовило поправки не только в признанный неконституционным закон N122-ФЗ «О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», но и в еще не вступивший в силу закон N218-ФЗ «О госрегистрации недвижимости». 
Напомним, КС 4 июня заставил Минфин платить за чужие махинации с жильем и защитил право обманутых собственников и 
добросовестных приобретателей изъятых через суд квартир получить до 1 млн руб. из федеральной казны. Сама компенсация 
была введена в 2005 году в рамках пролоббированного ипотечными банками снятия барьеров для сделок на рынке жилья, но 
порядок выплат правительство за десять лет так и не установило, вопросы компенсаций решались в судах. При этом Минфин 
выигрывал такие споры, отказываясь возмещать ущерб при отсутствии вины регистрирующих органов. Ведомство ссылалось 
на то, что ст. 31.1 закона N122-ФЗ о компенсации потери жилья из-за махинаций третьих лиц относилась к главе V об 
ответственности при госрегистрации прав на недвижимость. 

КС, однако, признал выплату потерпевшему разовой компенсации независимой от действий чиновников «социальной 
функцией» государства. По новому проекту неконституционная ст. 31.1 утрачивает силу, а законы N122-ФЗ и N218-ФЗ будут 
дополнены главами о компенсации за утрату зарегистрированного права. Они предусматривают возмещение по решению суда 
до 1 млн руб. при прекращении исполнительного производства о взыскании ущерба c должника (из-за его смерти, 
«безвестного отсутствия» и т. д.) или ликвидации соответствующего юрлица. При этом выплата компенсаций будет жестко 
ограничена случаями утраты прав на «единственное пригодное для проживания» жилье. Минфин безуспешно добивался этого 
c 2011 года, в то время как Минэкономики еще год назад предлагало увеличить размер компенсаций до 10 млн руб. и создать 
гарантийный фонд для их выплаты — но в кризис позиция Минфина в итоге победила. 

Отметим, что в итоге правительственный проект фактически реализует позицию, изложенную не в решении КС, где критерии 
определения лиц, по которым должна выплачиваться компенсация, отсутствуют, а в особом мнении по этому делу судьи 
Николая Бондаря. Выступив против «уравниловки при раздаче бюджетных средств в условиях ограниченных финансовых 
возможностей государства», он предложил разграничить жизненные ситуации потерпевших и компенсировать именно 
«жилищную потерю», а «не пусть ощутимую, но все же только имущественную», для возмещения которой, по мнению судьи, 
надо развивать «инструменты страхования». 

На заседании президентского совета представитель Минэкономики признался, что порядок предоставления компенсаций 
правительство не утверждало именно из-за отсутствия в законе необходимых критериев, рассказала глава аналитической 
службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Как подтвердил член совета и судья-докладчик по этому делу в КС Гадис 
Гаджиев, новый законопроект придал норме о компенсации «чуть больше оттенка социальности». Кроме того, Гадис Гаджиев 
и полпред президента в КС Михаил Кротов предлагали дифференцировать подход, учитывая распространенные схемы 
цепочек незаконных сделок, конечным звеном которых оказывается искусственно созданный добросовестный приобретатель. 
По словам господина Гаджиева, у судов «не поднимается рука» присуждать компенсации таким «добросовестным 
приобретателям». Минэкономики считает, что для присуждения компенсаций нужны судебные решения — в суды попадает не 
более 20-30 таких дел в год. Но глава совета и советник президента Вениамин Яковлев считает, что процедура должна 
начинаться с решения госоргана, который должен сам определить добросовестность гражданина. А в суд дело может попасть 
только в случае спора по этому поводу. В итоге проект, по словам госпожи Плешановой, «был поддержан с акцентом на 
социальность и внесудебный порядок». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 N 13-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 31.1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» в связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. Пузырина» 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Коммерсантъ», № 212, 18 ноября 2015 г. 

СТРОЙНАДЗОР ПРИОТКРЫВАЕТ КАРТЫ 

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ  

Петербургская служба строительного надзора первой в России запустила мобильную версию своего сайта. Теперь жители 
смогут прямо со смартфона проверить, выдавалось ли разрешение на строительство или ввод того или иного объекта.  
Поможет ли это покупателям квартир не оказаться в числе обманутых дольщиков?.. 

Как пояснила «Санкт-Петербургским ведомостям» официальный представитель службы Анна Фриденталь, телефонную версию 
сайта можно просматривать через веб-обозреватель (браузер) мобильного устройства. Для этого нужно набрать в строке 
ввода адреса expertiza.spb.ru. 

В мобильной версии на главной странице можно проверить, есть ли разрешение на строительство интересующего объекта. 
Кроме того, если речь идет о жилом доме (а дольщики и пайщики – основные пользователи этой услуги), стройку можно 
выбрать на карте. 

Также из меню открывается доступ к реестрам вводов в эксплуатацию (здесь можно проверить, завершено ли официально 
строительство здания) и положительных заключений экспертизы. 

«Подобного нет ни в одном из регионов страны – чтобы жители со смартфона могли проверить разрешение. И реестров 
разрешений почти нигде нет. В Москве, правда, есть, но в очень неудобной PDF-версии, без поиска», – сказала Фриденталь. 

http://www.kommersant.ru/doc/2856516


Важно, что услуга доступна со всех мобильных устройств независимо от модели. Но в следующем году в службе все-таки 
собираются разработать специальное приложение, которое можно будет загрузить в мобильный телефон, – для тех, кому 
удобнее пользоваться специальной программой, а не браузером. 

У введенной системы есть пока и недостатки. Как и в полноэкранной версии сайта, здесь нельзя узнать подробности 
интересующего проекта. Также не обнародуют и эскизы здания. А ведь петербуржцам может быть важно получить 
официальную выкладку насчет того, что именно будет возведено. Стоит отметить, кстати, что мобильная версия реестров 
появилась на фоне историй с обманутыми дольщиками. 

Координатор дольщиков группы компаний «Город» Алла Андреева в беседе с корреспондентом «СПб ведомостей» высказала 
мнение, что для горожан ценности в размещаемой органами Смольного информации о строительстве немного. По словам 
активистки, жители не могут составить на основе такой информации представление о надежности того или иного 
застройщика, а также о возможных неприятностях со стройкой. 

«Бывает, что разрешения на строительство последующих очередей жилого комплекса выдаются, когда строительство первой 
очереди уже остановилось. Контролирующие органы фактически не могут проводить полноценную проверку финансовых 
документов, а забрать у застройщика землю вправе только через процедуру банкротства», – полагает дольщица. 

А другой наш собеседник, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» 
Дмитрий Некрестьянов, считает, что с юридической точки зрения Госстройнадзор не должен обнародовать подробности 
проектов для всех желающих. 

Если смотреть, кто может оспорить решения Госстройнадзора, то речь идет о довольно ограниченном круге лиц. Это те люди, 
чьи интересы непосредственно затрагиваются тем или иным проектом. Соответственно, нельзя сказать, что все горожане 
имеют право доступа к подробностям стройки, рассуждает эксперт. 

Добавим, что сайты государственных услуг Петербурга обзаводятся мобильными версиями довольно неспешно. К примеру, до 
сих пор не слышно о том, чтобы было выпущено приложение для городской геоинформационной системы. Хотя планы по его 
разработке ранее анонсировались. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 209, 09 ноября 2015 г. 

«Я живу в трехкомнатной квартире с мужем, который и является собственником этой квартиры, приобретенной 
нами в браке. Несколько лет назад я выписалась из этой квартиры и прописалась в купленной нами квартире для 
сына — в то время мы просто побоялись доверить ему квартиру. Полгода назад я передала право на 
собственность на купленную квартиру сыну — теперь он владеет ею, а я продолжаю быть прописанной в этой 
квартире. А мой сын и его семилетний сын, мой внук, продолжают быть прописанными в квартире, где я 
фактически живу уже 32 года и собственником которой является мой муж. Я хочу выделить часть 
принадлежащей мне по закону площади и завещать ее дочери от первого брака. Могу ли я это сделать, не имея 
прописки в квартире? Надо ли мне снова прописаться в этой квартире, а сыну и внуку выписаться из нашей с 
мужем квартиры и зарегистрироваться в своей, где они живут? Что надо сделать, чтобы я могла распорядиться 
своей частью квартиры? С мужем очень натянутые отношения, и он не идет ни на какие обсуждения и 
компромиссы», Н., г. Москва 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» регистрация гражданина РФ по месту жительства (в народе — 
«прописка») — постановка гражданина РФ на регистрационный учет по месту жительства, т.е. фиксация в установленном порядке 
органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина РФ и о его нахождении в данном месте жительства. 
Однако регистрация гражданина РФ по месту жительства не имеет значение для выделения доли в имуществе. 

Итак, квартира, в которой вы проживаете, является вашей с мужем совместной собственностью на основании ст. 33 и 34 СК 
РФ, ст. 256 ГК РФ, где указано, что законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, а 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

Несмотря на то что собственник квартиры — муж, вы как супруга также владеете, пользуетесь и распоряжаетесь имуществом, 
находящимся в совместной собственности. Так, участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом (п. 1 ст. 253 ГК РФ). Исходя из этого, вы можете 
разделить квартиру на доли. Выделение доли в квартире может производиться в отношении имущества, находящегося как в 
долевой, так и в совместной собственности. 

Статьей 254 ГК РФ предусмотрено, что раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также 
выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в 
праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или 
соглашением участников, их доли признаются равными. 

Порядок выдела регламентирован ст. 252 ГК РФ: имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 
между ее участниками по соглашению между ними, где указывается: 

• наименование документа; 
• дата и место составления соглашения; 
• ФИО, адресные реквизиты, сведения о рождении и паспортных данных сторон; 
• местонахождение квартиры, адрес дома, общая площадь жилого помещения; 
• реквизиты правоустанавливающих документов на квартиру; 
• номер регистрационной записи в ЕГРП о регистрации прав на квартиру; 
• кадастровый номер квартиры; 
• итоговый размер долей участников соглашения; 
• сведения об обременениях, наложенных на общую собственность; 
• количество экземпляров, в которых составлен договор. 

После составления соглашение подписывается каждым из его участников. После заключения соглашения о выделе долей 
собственники должны подать заявление на государственную регистрацию права собственности на полученную долю. 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/stroynadzor_priotkryvaet_karty_/?sphrase_id=21036


Определить долю можно по площади квартиры. При этом следует руководствоваться правилом, согласно которому доли 
сособственников признаются равными, если не имеется иных указаний в законе или в соглашении участников общей 
собственности. 

Права на выделенные доли регистрируются в органах Росреестра после того, как граждане подадут соответствующее 
заявление, дополнительную документацию и оплатят государственную пошлину. Свидетельство о регистрации и выписка из 
ЕГРП станут основными документами, подтверждающими право на выделенную долю в собственности. 

При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях выдела доли одного из них участник 
долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела своей доли из общего имущества. 

Таким образом, выделение доли происходит на основании соглашения сособственников или вступившего в законную силу 
судебного решения. 

Как было отмечено ранее, в данном случае место регистрации не имеет значения для процедуры выделения доли. Ни вам, ни 
сыну с внуком нет необходимости менять место регистрации. Что касается распоряжения своей частью квартиры, то после 
того, как квартира будет поделена на доли, вы сможете прижизненно распорядиться своей долей или составить завещание в 
пользу дочери. 

ИСТОЧНИК: «Юрист спешит на помощь», 2015 год, № 10, с. 50 – 51. 

ВЕРНИТЕ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ 

Верховный суд разъяснил, когда у гражданина могут отнять жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезный обзор судебной практики сделал Верховный суд РФ. Он проанализировал крайне неприятную категорию 
гражданских дел, которую рассматривали российские суды. Речь идет об исках местной власти к собственникам квартир, 
когда у добросовестного покупателя жилья его вдруг отнимают. 

Как правило, предметом таких споров становится ситуация, когда гражданин покупает жилье, и вдруг оказывается, что 
"нехорошая" квартира изначально была государственной, но потом в силу разнообразных махинаций ее фактически у 
муниципалитета украли и продали. 

Обычно мошенники, получив незаконно государственные квадратные метры, оперативно их продают, и не по одному разу. 
Проблемное жилье за короткий срок меняет нескольких хозяев, и последние покупатели даже не догадываются о мутном 
прошлом квартиры. Иски от муниципалитетов для добросовестных покупателей приходят не сразу, но всегда имеют эффект 
разорвавшейся бомбы. 

Но вот дальнейшая судьба пострадавших граждан складывается по-разному. У одних жилье однозначно отнимут, и они 
останутся и без денег, и без крыши над головой. Других признают добросовестными приобретателями, и тогда у граждан есть 
шанс не остаться на улице. 

Судебная практика показывает - подобные гражданские споры "об истребовании жилых помещений" у добросовестных 
приобретателей происходят достаточно часто. Правда, специальной статистики на сей счет никто не ведет, но в судах 
подтверждают, что подобных дел у них - немало и год от года меньше не становится. Понятно, что свое разъяснение 
Верховный суд давал для своих коллег, но они будут интересны и обычным гражданам. 

При рассмотрении подобных исков в судах какие именно моменты назвал Верховный суд главными? 

Обязательно суд должен убедиться, что жилье действительно выбыло из владения собственника - то есть муниципалитета. 
Посмотреть, а была ли на то воля собственника или его даже не спросили. Немаловажен и вопрос, а как покупали спорную 
квартиру? И еще суд должен внимательно изучить - знал ли покупатель, что приобретает "кота в мешке"? 

Верховный суд отдельно подчеркнул - никогда покупатель квартиры не будет признан добросовестным приобретателем, если 
в момент покупки спорного жилья на него имелись притязания еще кого-то и покупатель об этом знал. 

По подсчетам Верховного суда в абсолютном большинстве случаев у добросовестных покупателей отнимают жилье, если 
граждане его купили не у того, кто имеет право отчуждать квартиру у местной власти. Проще говоря, если новоселы 
приобретали сомнительное жилье у мошенников. 

Если жилье прибрал к рукам некий недобросовестный гражданин, а муниципалитет ничего не знал, то квартиру у несчастного 
новосела суд обязательно отнимет. Это положение закона Верховный суд наглядно проиллюстрировал на примере одной тяжбы. 

Так, муниципалитет одного из городов пошел в суд и попросил вернуть ему квартиру. В суде выяснилось, что еще в 1974 году 
это жилье дали по договору социального найма некому гражданину, который и прожил в нем больше тридцати лет. После его 
смерти прошло три года, и некий гражданин продал эту квартиру. Он не был членом семьи хозяина жилья. Покупатель, судя 
по всему, о чем-то нехорошем догадывался, потому что спустя три месяца после покупки оперативно перепродал квартиру. А 
когда муниципалитет предъявил свои права на жилье, ответчиком оказался уже третий хозяин. Когда договор купли-продажи 
регистрировали, то был предъявлен не сам договор, а его дубликат, с датой на начало 90-х годов. 

Суд, разбираясь с хозяевами жилья, выяснил, что никакого договора о передаче жилья от муниципалитета первому продавцу 
не было. И договор, и все последующие документы оказались липой. Квартира по решению суда вернулась муниципалитету. 



В другом случае покупателю проблемной квартиры серьезно повезло - суд признал его добросовестным приобретателем. Но 
это сделал лишь Верховный суд, а нижестоящие суды гражданину отказали. Но Верховный суд сказал - сделку по квартире, 
которая изначально была муниципальной, проверяли все - риелторы, банк при выдаче ипотеки и нанятые юристы. 

В третьем случае новым собственникам жилья - не повезло. Суд справедливо заметил - новые жильцы не обратили внимания, 
что за полтора месяца их будущая квартира перепродавалась и дарилась несколько раз, а ее цена была существенно ниже 
той, которую она стоила. 

Серьезным моментом в подобных спорах Верховный суд назвал срок давности предъявления прав на такое жилье. По мнению 
суда, этот срок начинается со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Для тех, кто 
купил квартиру с сомнительным прошлым, это плохая новость. Она означает: даже прожив в квартире годы, покупатель 
может с жильем расстаться, если муниципалитет вдруг обнаружит, что десять лет назад его квартиру мошенники продали. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от добросовестных 
приобретателей, по искам государственных органов и органов местного самоуправления» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 01.10.2014) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 20 октября 2015 г. 

 
ЗА КАПРЕМОНТ ПЛАТЯТ НЕ ВСЕ? 

«На 1-м этаже нашего дома расположены магазин и кафе. Платят ли они за капремонт? Ведь дом они активно 
эксплуатируют», Е. Зюзина, Кострома 

Отвечает Андрей КОСТЯНОВ, заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль»: 

- Если ресторан или магазин является собственником помещения, он платит за капремонт. Если арендует площадь, взносы 
оплачивает владелец (частное лицо, муниципалитет, ведомство и др.). Правда, бывают ситуации, когда магазин или бар 
открывается в подвале, который относится к общедомовому имуществу. С этой проблемой надо обращаться в суд и 
Госжилинспекцию, потому что, скорее всего, это мошенничество со стороны управляющей компании или местных чиновников. 
По закону сдать в аренду общедомовое имущество можно только по решению общего собрания собственников. Если они 
разрешат, прибыль можно направить на обустройство дома. Есть примеры, когда благодаря полученным за аренду средствам 
жильцы были освобождены от оплаты текущего ремонта и содержания жилья. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 41, 7-13 октября, 2015 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ДОГОВОРЫ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Петербурга одобрила к принятию в первом 
чтении законопроект, устанавливающий порядок заключения договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами. 

От имени властей договоры с гражданами будет заключать ГБУ «Горжилобмен», ему же на осуществление таких полномочий 
будут ежегодно предоставляться субсидии из городского бюджета. 

Как сообщили БН в пресс-службе ЗакС, глава «Горжилобмена» Сергей Филимонов рассказал о первых заключенных договорах 
по этой схеме. Всего с гражданами было подписано 17 таких соглашений. С начала 2015 года чиновникам поступило уже 
около 60 заявлений от граждан, которые хотели бы заключить договоры пожизненной ренты. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 757 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты» 

ИСТОЧНИК: сайт «Бизнес недвижимость - газета», 08 октября 2015 г.  

КВАРТИРА ПОСЛЕ УХОДА  

Суд показал, чем договор пожизненной ренты опасен для хозяина квартиры и для покупателя 

Иван ПЕТРОВ 

Прецедентное решение вынес Симоновский районный суд столицы по так называемому договору пожизненной ренты. 

Такой договор для многих одиноких стариков - единственный способ обеспечить себе сносные условия жизни, получить 
небольшой дополнительный доход, а при некоторых договорах - и помощь в ведении хозяйства. Выгодно такое соглашение и 
второй стороне. Тот, кто обязуется доплачивать и помогать пожилому человеку, получает право собственности на его 
квартиру. Понятно, что при такой схеме немощные люди рискуют нарваться на мошенников, которые могут или сжить старика 
со свету, или банально обмануть с выплатами. 

Рискует и покупатель. Как показывает судебное решение, он может разом лишиться и права на жилье, и всех выплаченных денег. 

http://www.rg.ru/2015/10/20/vs.html
http://www.bn.ru/news/2015/10/08/223498.html


Между тем договоры пожизненной ренты становятся все популярней как в Москве, так и в других российских городах. Вместе 
с тем растет и количество негодяев, пытающихся нажиться на таком виде сотрудничества с пожилыми людьми. Как бороться с 
обманом? Не каждый престарелый человек сможет грамотно отстаивать свои интересы в судебных тяжбах, некоторые даже не 
способны правильно оформить документы в суд. Что же им делать? Ответ дает показательная история с одним таким 
договором. 

Потому так важно свежее судебное решение, которое помогло престарелой женщине избавиться от кабальной ренты. 

82-летняя женщина, инвалид второй группы, в 2008 году заключила со своей знакомой договор пожизненного содержания с 
иждивением, по которому передала в ее собственность свою квартиру в Москве. При этом согласно условиям договора 
плательщик ренты обязался обеспечивать пожилую женщину жильем, питанием, одеждой, уходом, необходимой помощью, а 
также выплачивать ей ежемесячные рентные платежи и отремонтировать квартиру. 

Сначала "добрая знакомая" исправно, каждый месяц платила старушке обещанные взносы. Правда, сразу с момента 
заключения договора отказалась от какой-либо реальной помощи, в том числе от ремонта квартиры. А с мая 2014 года новая 
владелица квартиры перестала перечислять пенсионерке и ежемесячные выплаты. После чего квартирантке пришлось даже 
оплачивать коммунальные платежи за свой счет, чтобы не отключили электричество в квартире. 

За защитой своих прав пенсионерка обратилась в прокуратуру. Установив, что условия договора действительно нарушаются, 
прокурор встал на защиту прав 82-летней москвички и направил в суд исковое заявление о расторжении договора ренты. Суд 
поддержал позицию прокуратуры. Судебное решение уже направлено в управление Росреестра для обратного 
переоформления квартиры на бывшую владелицу. 

При этом платежи, которые пожилая женщина в течение 6 лет получала от рентоплательщицы, возвращать ей не придется. 
Дело в том, что согласно Гражданскому кодексу при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств 
получатель ренты вправе потребовать возврата квартиры либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не 
вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты. 

Эта история закончилась хорошо. Но, к сожалению, нередко люди, подписавшие договор ренты, собственноручно 
подписывают себе смертный приговор. В конце прошлого года столицу шокировала история гибели у своего подъезда 62-
летней Тамары Хохряковой, которой неожиданно подбежавшие двое неизвестных мужчин вкололи шприц с ядом. 

Как позднее выяснилось, организатором преступления выступил риэлтор Виталий Студеникин, создавший целый "бизнес" по 
убийству пенсионеров. Его жертвами стали еще по крайней мере шесть человек. Все они незадолго перед смертью заключили 
договоры пожизненной ренты. 

Тем не менее иногда договор ренты бывает и взаимовыгоден. Старики получают значительную ежемесячную прибавку к 
пенсии плюс другие предусмотренные договором услуги, а, допустим, молодая пара - возможность в перспективе получить 
квартиру, на которую накопить у них нет никакой возможности. Главное условие же одно - чтобы обе стороны оказались 
порядочными людьми. 

Кстати, такая схема покупки жилья давно практикуется в Европе. Во многих странах можно по цене значительно ниже 
рыночной приобрести квартиру, но с оговоркой о том, что владелец будет жить в ней до конца своих дней. 

Согласно российскому законодательству "пожизненная рента" - это совокупность норм права, регулирующих передачу 
недвижимости от одного лица другому в обмен на выплаты рентных платежей прежнему владельцу недвижимости. Говоря 
проще, покупатель выплачивает продавцу единоразово часть стоимости квартиры и обязуется в равных долях на протяжении 
всей жизни владельца недвижимости выплачивать ему определенную договором ежемесячную ренту. 

Отличительной особенностью пожизненной ренты является то, что продавец такой недвижимости по-прежнему продолжает 
жить в уже проданном помещении, однако утрачивает возможность продать или подарить квартиру. 

По данным агентств недвижимости, в России за право собственности по договору ренты обычно устанавливается 
дополнительная оплата пенсионеру в размере 10-15 тысяч рублей. Иногда обязательным условием сделки является уход за 
стариком - покупатель должен будет приобретать ему лекарства, продукты, помогать, если пенсионера положат в больницу. 
Нередко в договоре предусмотрена оплата расходов на похороны. Но это все, по словам юристов, обсуждается индивидуально 
сторонами при заключении договора. 

Основной документ, оформляемый при таких сделках, - договор ренты, регулирующий все параметры, касающиеся объекта 
недвижимости, а также условия и сроки выплат. Законодательство РФ определяет, что размер минимальной ренты должен 
составлять не менее одного МРОТ, а при его индексации должны происходить и соответствующие увеличения платежей. 

Следует отметить, что договоры пожизненной ренты и пожизненного иждивения (покупка продуктов, лекарств, уборка и 
прочее) юридически никак не связываются между собой. Поэтому в таких случаях заключаются сразу два договора. 

По данным риэлторов, по договору ренты в Москве чаще всего продаются однокомнатные квартиры. К примеру, сейчас таким 
образом можно купить за 2,3 млн однушку на окраине. При этом пенсионеру, которому сейчас 66 лет, нужно будет 
пожизненно выплачивать по 15 тысяч рублей в месяц. 

А вот однокомнатная квартира ближе к центру продается за 3,7 млн рублей. Собственнице 80 лет. В месяц ей нужно будет 
платить 30 тысяч рублей. 

Двухкомнатная квартира в хорошем районе предлагается по договору ренты за 2,2 млн рублей. В ней проживают супруги в 
возрасте 60 и 70 лет. В месяц им нужно будет дополнительно платить по 30 тысяч рублей. Эта квартира сразу продается в 
собственность, но с отсрочкой заселения и прописки. 

Разъяснения "РГ" 

Преимущества и недостатки договора ренты для владельцев недвижимости: 

1. Продавец и члены его семьи имеют право проживать в своей квартире до своей смерти. 
2. У продавца квартиры появляется регулярный источник дохода в виде рентных платежей. 
3. В договоре может быть оговорен комплекс услуг, который плательщик будет оказывать рентополучателю до конца его жизни. 
4. Есть опасность столкнуться с недобросовестностью плательщика ренты, уклоняющегося от выполнения или не должным 
образом выполняющего условия договора. В этом случае для того чтобы расторгнуть договор ренты или призвать другую 
сторону к выполнению его условий, придется обратиться в суд или прокуратуру. 
5. Есть риск, что "покупатель" окажется мошенником и, будучи заинтересованным в смерти "продавца", будет своими 
действиями этому способствовать. 



Мнение эксперта 

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов: 

Cегодня существует достаточно серьезная криминальная составляющая в этой сфере бизнеса. Работают компании, которые на этом 
специализируются, и, безусловно, возникает угроза того, что, получив квартиру, недобросовестные люди специально создают 
худшие условия для пенсионера, сокращая тем самым его жизнь. Поэтому такие договорные отношения заключать с незнакомыми 
людьми либо с какими-то компаниями считаю достаточно высокорискованной ситуацией, особенно для одиноких пенсионеров. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 01 сентября 2015 г. 

 
ОЧЕРЕДЬ СОХРАНЯЕТСЯ 

«Здравствуйте! У меня такая ситуация. С 1993 года наша семья из четырех человек стояла в очереди на 
улучшение жилищных условий как имеющие обеспеченность ниже учетной нормы. В 2004 году квартиру 
приватизировали. Муж умер, я и старший сын получили квартиры по программе "Социальное развитие села". Мы 
живем в сельской местности. В очереди остался один младший сын. Он ежегодно проходил перерегистрацию в 
администрации, предоставлял необходимые документы. Ему 25 лет, он работает, малоимущим не является. Еще в 
2011 году наш дом был признан непригодным для проживания и подлежащим расселению. И вот в апреле 2015 
года пришло письмо из нашей сельской администрации, в котором уведомляют, что нет оснований для признания 
сына нуждающимся в улучшении жилищных условий. Правы ли чиновники?», В. Илларионова, г. Салехард, Ямало-
Ненецкий автономный округ 

Уважаемая Вера Федоровна! Статьей 51 Жилищного кодекса РФ определены категории граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договору социального найма. К ним относятся, в частности, очередники: наниматели 
(или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы, граждане, чье жилое 
помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в ней становится невозможным, и ряд других. 

Вне очереди жилье по договору социального найма предоставляется лицам, чье жилое помещение является непригодным для 
проживания, гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями. На наш взгляд, ваш сын имеет право 
претендовать на новое жилье в связи с непригодностью старого для проживания. Отказ администрации можно обжаловать в 
судебном порядке. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, № 12, с. 9. 

НУЖНО ЛИ ВСТАВАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ? 

«Живу в аварийном доме, подлежащем сносу. Нужно ли вставать на очередь для улучшения жилищных 
условий?» М. Рябкова, г. Кострома  

Уважаемая Марина! Вы не уточнили, с какой целью хотели бы встать на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Если речь идет просто о переселении из аварийного фонда, то вставать на очередь не обязательно. 
Поскольку дом подлежит сносу, люди, которые в нем зарегистрированы по месту жительства, в любом случае получат новое 
жилье, независимо от того, стоят они на очереди или нет. 

Согласно статье 89 Жилищного кодекса РФ жилое помещение, предоставляемое в связи с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86—88 настоящего кодекса (в том числе при сносе дома), должно быть благоустроенным 
применительно к условиям данного населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. 

Из этого следует, что вместо ныне занимаемой вами квартиры вы получите жилье такой же площади, только в новом доме. 
Этот принцип называют еще «метр на метр». Подчеркнем: переселение из аварийного жилья не означает улучшение 
жилищных условий в виде расширения жилплощади. В данном случае жилое помещение предоставляется не в связи с 
улучшением жилищных условий, а в связи со сносом дома. 

Если же ваша жилплощадь составляет меньше учетной нормы, а сами вы относитесь к категории малоимущих граждан, то вы 
имеете право встать на очередь по основаниям статьи 57 ЖК РФ. Получив новую квартиру по принципу «метр на метр», вы 
останетесь числиться на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. И когда подойдет ваша очередь, 
вам выделят квартиру по нормам предоставления (как очереднику). 

Вместе с тем региональными нормативными правовыми актами могут быть установлены и иные условия предоставления 
жилых помещений в связи со сносом дома, дополняющие статью 89 ЖК РФ не противоречащими ей положениями. В некоторых 
субъектах Федерации (например, в городах Москве и Санкт-Петербурге) действуют нормы, в соответствии с которыми 
очередникам при переселении из аварийного фонда новое жилье выделяется по нормам предоставления, а остальным 
гражданам — в размере ранее занимаемой жилплощади. 

Подведем итог сказанному. Если у вас есть потребность в расширении жилплощади и вы подпадаете под критерии статьи 57 
ЖК РФ (малоимущность и площадь жилья менее учетной нормы), то вам нужно встать на очередь безотносительно процедуры 
переселения из аварийного жилья. Если же ваша жилплощадь выше нормы или доходы выше планки малоимущности (в 
каждом регионе она своя), то не стоит обременять себя лишними хлопотами. Новую квартиру той же площади вам 
предоставят в любом случае. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 32 - 33 
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ПРИДОМОВАЯ ПАРКОВКА В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА СТАЛА ПЛАТНОЙ  

Жильцы пилотной зоны уже начали оформлять парковочные разрешения 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Никто не торопится 

Обычная придомовая парковка с восьми часов утра до восьми часов вечера для жителей 27 центральных улиц, 
расположенных между Лиговским и Невским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки, теперь дело 
затратное. Если вы не инвалид и не один из родителей многодетной семьи, то за парковочное разрешение придется 
заплатить. Конечно, не двенадцать тысяч рублей в месяц, как обычным гражданам, а намного дешевле, но раскошелиться все 
равно придется. 

- Жители домов в зоне платной парковки могут оформить на свои легковушки годовое разрешение стоимостью 1800 рублей, - 
рассказали в МФЦ. - Для этого им нужно обратиться в отделение, расположенное на улице Чайковского, 24. 

Взимать плату начнут с 3 сентября. А с 10 августа жильцам ближайших домов начали оформлять разрешения на парковку. Но 
в Смольном отмечают: горожане их получать не спешат. 

- За девять дней зарегистрировано около тысячи обращений льготных категорий, - отмечают в Комитете по печати. 

Чуть меньше половины из обратившихся - те самые льготники, которым парковаться можно абсолютно бесплатно. Получается, 
что местом для своего автомобиля озаботилось около полусотни жителей домов пилотной зоны. Для 27 улиц этого, конечно, 
очень мало. 

- Подать заявления в МФЦ можно в любой момент, - говорят в Смольном. - Но если заблаговременно не позаботиться об этом, 
то с 3 сентября и до внесения в реестр парковочных разрешений соответствующей записи придется платить за парковку. А 
срок рассмотрения заявления - десять рабочих дней. 

Как поделить разрешения? 

В Городском центре управления парковками говорят: у людей немало вопросов. Среди самых популярных: можно ли получить 
разрешение, будучи прописанным в квартире, но не являясь ее собственником? Это ведь очень частая ситуация, когда жена 
прописана в квартире мужа, сын - у родителей и так далее. 

Ответ: можно. Но для этого необходимо выполнить два условия. Во-первых, получить согласие собственника, а во-вторых, 
автомобиль, на который оформляется разрешение, должен принадлежать вам. Но стоит еще хорошо подумать. 

- Собственник жилого помещения, расположенного в зоне платной парковки, может получить не более двух парковочных 
разрешений жителя на два автомобиля, - напомнили в Центре управления парковками. - Он может оставить оба себе, а может 
одно или оба передать кому-то, кто зарегистрирован в этой же квартире. В любом случае собственник - а если их несколько, 
то все собственники - и те, кому передают право на парковку, должны лично явиться для оформления документов. 

Обратите внимание, что за каждый автомобиль надо платить отдельно. Соответственно если у вас две машины, то вы пишете 
два заявления, оплачиваете две квитанции и получаете два разрешения. Оформить разрешение можно на мотоцикл и даже на 
большегруз. 

Все за одного 

Вопросы возникают и у тех, кто живет в квартире на основании договора найма. Они не понимают, как в таком случае им 
подавать заявления и как делить места. 

- В таком случае разрешения распределяются по выбору ответственного нанимателя (это тот человек, чье имя указано в 
квитанциях на квартплату), - объясняют специалисты. - Решение заверяется специалистом МФЦ при личном присутствии всех 
арендаторов или их представителей. 

Договариваться между собой придется и жильцам коммуналки, где услуги оплачивают все собственники по одному лицевому 
счету. В реестр вносится не более одного парковочного разрешения на одну квитанцию об оплате коммунальных платежей. 

Если заявление на парковочное разрешение хочет подать один из них, то прийти в МФЦ все равно должны все. 

- Они обязаны завизировать свое согласие при подаче одним из собственников заявления на оформление парковочного 
разрешения либо решение должно быть оформлено нотариально, - пояснили в центре. 

НА ЗАМЕТКУ 

Парковочное разрешение - это не официальный бланк с печатью. Никакой бумаги на руки вам не выдадут. Номер вашего 
транспортного средства внесут в электронный Реестр парковочных разрешений, который ведется и формируется Городским 
центром управления парковками Санкт-Петербурга. Парковочное разрешение жителя действует три года при условии 
своевременной ежегодной оплаты. 

КОНКРЕТНО 

Что дает право на льготную парковку: 

o право собственности на жилое помещение 
o доля в праве собственности на жилое помещение 
o право пользования по договору социального найма жилого помещения 
o право пользования по договору найма служебного жилого помещения. 

КОШЕЛЕК «КП» 

Сколько платить жильцам (в год): 

Транспортные средства категории «А» и «М» (мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прочие) - 900 рублей. 

Транспортные средства категории «В» (легковые автомобили) - 1800 рублей. 



Транспортные средства иных категорий - 3600 рублей. 

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА 

Какие нужны документы: 

o Заявление о предоставлении парковочного разрешения жителя. 
o Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 
o Свидетельство о регистрации транспортного средства. 
o Документы, содержащие данные органов регистрационного учета (если сведений нет в городской базе). Это справка 

о регистрации по месту жительства или месту пребывания, а также решение суда об установлении места жительства. 
o Если в квартире несколько собственников или нанимателей, то решение о выборе владельца жилого помещения, в 

отношении которого будет действовать парковочное разрешение, а также документы, удостоверяющие личности всех 
владельцев квартиры. 

o Платежный документ за жилое помещение и коммунальные услуги, выставляемый нанимателю или собственнику 
жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире. 

o Договор найма служебного жилого помещения в случае обращения за парковочным разрешением жителя на 
основании права владения служебным жилым помещением. 

o Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) жителя. 
o Квитанция о годовой оплате парковочного разрешения. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 95-п, 24 августа 2015 г. 

«ЖИВЕМ, КАК НА ВОКЗАЛЕ...» 

Мини-отели открываются даже в коммуналках 

Наталья ОРЛОВА  

На шестом этаже в доме № 9 по Захарьевской улице расселили восьмикомнатную коммуналку. И в квартире начались крутые 
переделки. Группа людей целыми днями шмыгала по лестнице туда-сюда, стучала, гремела... 

Аборигенов побоку 

Если бы это случилось в обычном жилом доме, дело ограничилось бы, скорее всего, недовольными замечаниями (или даже 
скандалами) по поводу шума и грязи. Но дело происходило в доме ТСЖ, где собственники привыкли знать, что происходит у 
них под носом. Или над головой, как в данном случае. Ведь практически любые работы в доме, в каком бы углу они ни 
производились, могут повлиять не только на комфорт жизни, но и на стоимость квартир. 

– В личных беседах «новоселы» не раз говорили, что после ремонта собираются жить в нашем доме, – рассказал 
председатель ТСЖ «Захарьевская, 9» Владимир Семенов. – Однако в реальности в квартире были оборудованы 30 койко-
мест, и над нашими головами открылась мини-гостиница. Или, как теперь принято говорить, хостел. Так что в течение трех 
месяцев мы живем, как на вокзале – вокруг все время люди с чемоданами... 

Эка невидаль! В центре Петербурга сейчас обитатели сотен и сотен домов живут в таких же условиях. Вот лишь несколько 
примеров. 

Коренные обитатели дома # 4 по улице Рубинштейна и постояльцы мини-отеля в мансарде уже почти смирились друг с 
другом. Рассказывают, что иногда, встречая на лестнице незнакомца (а чаще – незнакомку), граждане вполне дружелюбно 
договариваются... о графике приема душа. Если воду включат все сразу – и в мансарде, и на этажах – напора не хватит 
никому. 

А вот в огромном доме на Большой Московской, 1 – 3, отношения далеко не мирные. Здесь в течение уже нескольких лет идет 
целенаправленная скупка квартир и комнат. Со временем в них открываются меблированные комнаты разного уровня и 
назначения: от приличных мини-отелей до общежитий для сезонных рабочих. Количество выкупленных жилых площадей уже 
дает возможность мини-отельерам влиять на решения общих собраний собственников дома. И интересы коренного населения 
все реже и реже принимаются во внимание. 

Мини-отели работают даже в коммуналках. К примеру, в огромной неухоженной квартире в доме на углу Пушкинской улицы и 
Кузнечного переулка. Хозяин двух комнат поделил их перегородками на четыре номера, выгородил в коридорчике кабинку 
под санузел и теперь сдает эти «апартаменты». Причем – до чего же аккуратный человек! – делает все абсолютно 
официально и легально, с оформлением договоров. И с полным презрением к интересам других жильцов. 

А в одном из флигелей во дворе дома # 88 по Невскому проспекту, похоже, остался лишь один постоянный жилец – Татьяна 
Марейн. Все остальные квартиры – мини-отели, на деятельность которых Марейн жалуется во все мыслимые инстанции в 
течение нескольких лет. И в результате, скажем откровенно, уже прослыла не вполне нормальным человеком... 

Голая констатация 

Но «Захарьевская, 9» – это вам не одинокий борец Татьяна Марейн. Это одно из старейших и мудрейших ТСЖ Центрального 
района. За десять лет существования здешнему правлению удалось многое. В частности, пробиться в несколько городских 
программ капитального ремонта. А самого Владимира Семенова отлично знают как в районной администрации, так и во 
многих городских структурах, как человека спокойного, сдержанного, настойчивого, но готового к компромиссам. Коллеги из 
других ТСЖ давно привыкли слышать от него: «собственникам надо выстраивать отношения с властями». 

Мобилизовав весь свой опыт и наработки по части «выстраивания отношений», Владимир Семенов принялся методично 
решать проблему с отелем. 

Обращения были направлены: в Роспотребнадзор – чтобы привлечь внимание к возможным нарушениям санитарных и прочих 
требований к гостиницам; в МЧС – с аналогичной целью; в КГИОП – с просьбой проверить, насколько бережно передельщики 
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отнеслись к зданию-памятнику; в Госжилинспекцию – чтобы проанализировала факты нарушения жилищного 
законодательства и правил эксплуатации жилищного фонда. 

– Как мы и предполагали изначально, при перепланировке были нарушены все мыслимые правила, – рассказывает Владимир 
Семенов. – Выяснилось, что районная МВК (межведомственная комиссия) не утверждала и даже в глаза не видела проект 
переустройства. Любые работы по перепланировке помещений должны производиться только после соответствующей санкции 
МВК. Между тем наши «отельеры» без проекта и без разрешения снесли часть капитальной стены. А из ответа 

КГИОП следовало, что все действия новых собственников – суть нарушения законодательства по охране объектов истории и 
культуры. 

Да что там ответы?! Бумаги бездушные! Госжилинспекция не ограничилась бумагами, а, как принято говорить, вышла на 
адрес. Инспекторы убедились, что обращения ТСЖ были обоснованными. Собственник переоборудованной квартиры П. А. 
Семенов (однофамилец председателя ТСЖ) был привлечен к административной ответственности сразу по двум основаниям. 
Первое – «порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) 
перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению» – штраф от тысячи до 
полутора тысяч рублей. Второе – «самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах» – штраф от 
двух до двух с половиной тысяч рублей. 

А в администрацию Центрального района полетело письмо, в котором ГЖИ рекомендовало принять к П. А. Семенову меры «в 
соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса». Статья (пункт 5) гласит: если собственник не приведет в прежний вид 
незаконно переустроенное им жилое помещение, то орган, согласующий такие работы (в данном случае МВК при 
администрации Центрального района), подает иск в суд. Причем истцу надлежит добиваться разрешения продать с торгов 
переустроенную квартиру. При этом вырученные деньги передаются горе-собственнику за вычетом судебных расходов. А 
новому собственнику вменяется в обязанность привести помещение в прежнее состояние. 

Прелесть что за пункт! Одно плохо – абсолютно не востребован. Никому неведомо, кто и как должен продать переустроенную 
квартиру, даже если суд и разрешит это сделать. Но он не разрешит. Потому что 29-я статья противоречит десятку-другому 
статей того же Жилищного кодекса. Так что, как правило, в жизни используется другой пункт – 4-й, который требует... 
узаконить незаконную перепланировку. В соответствии с каким именно положением 29-й статьи должна поступить 
администрация Центрального района, в грозном письме ГЖИ не указано. 

– В ответах чиновников подтверждаются абсолютно очевидные вещи, то, что мы и сами знаем, – говорит председатель ТСЖ. – 
И за этим не следует ничего: ни действий со стороны госструктур, ни помощи нам. Просто голая констатация обнаруженных 
нарушений. И даже при этом ни одна инстанция не взяла на себя смелость констатировать, что нарушением является не 
только перепланировка, но и само открытие гостиницы в жилом доме. 

А судьи где? 

Похоже, Роспотребнадзор Петербурга, как и все иные органы и организации, исходит из того, что ничего сделать нельзя, что 
законодательство не дает возможности принимать меры к мини-гостиницам и прочим хостелам в жилых домах, что... В общем, 
складывай руки и помирай. 

В Госжилинспекции вообще заявили, что ныне не существует даже законодательного определения ни мини-гостиницы, ни 
хостела, и (цитата из ответа сотрудника ГЖИ) «требования к их использованию законодательно не регламентированы». 

Что же это за напасть такая в Петербурге? За что ни возьмешься, все у нас «не регламентировано». Выгнать 
недобросовестного арендатора из подвала жилого дома нельзя – никто не знает как. Вывести на чистую воду теток из каких-
нибудь там ГУЖА, которые «рисуют» протоколы собраний собственников с единогласным голосованием «за», нельзя – 
непонятно, на каком основании. Заставить подрядчика-бракодела по новой ремонтировать крышу тоже весьма 
затруднительно – по очень-очень многим причинам. Вот и с хостелами та же история! Ну не объяснили руководителям 
питерской ГЖИ персонально, что такое мини-отель. А сами они делать умозаключения не решаются. Ждут, когда 
законодатели или правительство дадут им ЦУ по каждому конкретному случаю. 

В иных субъектах Федерации судебные и государственные органы умудряются обходиться имеющимися законодательными 
средствами. И, знаете ли, неплохо получается. Вот лишь один пример – из Омска. В тамошних краях в сентябре прошлого 
года районный суд рассматривал дело в отношении собственника квартиры, который использовал свое жилье в качестве 
гостиничных номеров. Судья руководствовался нормативными актами, здравым смыслом и материалами дела. 

А анализировать ситуацию с юридической точки зрения суд начал... с Конституции. Статья 17: «осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». У суда не вызвало ни малейшего затруднения 
определить, с чем именно он имеет дело. Конечно, это отель! Вот и участковый, побывав в квартире после нескольких жалоб 
соседей, удостоверился, что оборудована она, как и надлежит отелю с одной звездой. Ну, может, с двумя. «Установлено, что 
спорная квартира оборудована несколькими двухъярусными кроватями, тем самым обеспечено большое количество спальных 
мест, оборудованы места для приема пищи, отдыха. В квартирах находились посторонние лица, граждане России, Казахстана, 
Турции, Китая, Греции, из пояснений которых следует, что о наличии гостиницы узнали из объявления в Интернете, 
поселились в хостеле, оплата посуточно». 

А дальше суд обратился к 288-й статье Гражданского кодекса, где сказано, что собственник использует свое жилое 
помещение по назначению, то есть «для постоянного проживания». Также он имеет право размещать в своем помещении 
предприятие, учреждение или организацию. Но – только после перевода этого помещения в нежилое. 

А жилое в нежилое можно перевести только по решению МВК. И только при условии, что это помещение находится либо на 
первом этаже жилого дома, либо под ним не расположено жилье. И если есть отдельный вход или возможность его 
оборудовать. 

Омский суд даже потрудился навести справки в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 51185-2008. В этом документе, который 
своим приказом утвердило Ростехрегулирование, рассказано все, что только можно рассказать о правилах ведения 
гостиничного бизнеса в России. В том же документе все отели-мотели, какими бы особенностями они ни обладали, именуются 
«коллективными средствами размещения». Без всякого деления на мини-, миди-, макси... 

Определение хостела там, кстати, тоже присутствует, но оно таково, что представителям гостиничного бизнеса лучше бы 
забыть о нем. Ибо хостелы, по национальному стандарту, – это гостиницы для молодежи, «управление которыми 
осуществляется некоммерческой организацией». 

Омский районный суд велел ответчику «прекратить деятельность по эксплуатации жилых помещений... (адрес из текста 
изъят)... в качестве гостиничных номеров». В конце прошлого года то же дело рассматривала уже апелляционная инстанция – 



Омский городской суд. Решение неизменно – убрать гостиницу из квартиры, а службе судебных приставов – 
проконтролировать... 

Или еще пример. Уже столичный. Хамовнический районный суд удовлетворил иск ТСЖ «Дом на Знаменке» к одному из 
собственников, ставшему вдруг отельером. Дело дошло до апелляционной инстанции, вывод которой достоин цитирования и 
заучивания наизусть. «Использование собственником принадлежащей ему квартиры в качестве гостиничного номера или для 
организации хостела, то есть временного заселения посторонних граждан на возмездной основе, противоречит как пункту 3 
статьи 288 ГК РФ, так и пункту 2 статьи 17 ЖК РФ». 

Аналогичные решения можно найти в судебной практике Екатеринбурга, Самары, многих других городов России... Но не в 
Петербурге. 

У нас контроль за гостиницами в жилищном фонде ограничен, пожалуй, лишь постановлением Санкт-Петербургского 
городского суда от 30 августа 2011 года, в котором идет речь о нарушении противопожарных правил в мини-гостинице 
«Хостел» (само название говорит о незнании национального гостиничного стандарта). Эвакуационные выходы, как отметил 
суд, незаконно совмещены с лестничными клетками жилого здания. Наказание – административный штраф. И только. 

Государство СПб 

Либо наш город расположен в какой-то другой стране, либо для нас писаны какие-то другие законы. Либо не писаны вовсе! 
Иначе как можно понять строки из официального письма ГЖИ, которое на днях пришло в ТСЖ «Захарьевская, 9». Цитата: 
«Правительство Санкт-Петербурга предложило городскому ЗакСу выйти с законодательной инициативой о внесении в 
федеральное законодательство прямого запрета на использование жилых помещений для размещения мини-отелей, дать 
определение термину «мини-отель», определив требования возможных мест их размещения, при необходимости перевода при 
этом жилого помещения в нежилое предусмотреть согласие собственников помещений в многоквартирном доме, установить 
административную ответственность за нецелевое использование...» Подпись: заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Петербурга В. С. Кабанов. 

Придется, очевидно, в федеральных законах делать сноски «специально для Петербурга»... 

Шутки шутками, но законодательная деятельность, связанная с хостелами и мини-гостиницами, в Петербурге действительно 
идет. И совсем не в ту сторону, о которой рассказал в своем письме В. С. Кабанов. 

Городской Совет по малому предпринимательству объявил, что его юристы начали готовить пакет поправок в федеральное 
законодательство, которые должны открыть зеленую улицу «коллективным средствам размещения» в жилых домах. Сегодня в 
Петербурге, по данным совета, около 350 мини-отелей. Необходимо так перелопатить правила, чтобы их стало гораздо 
больше. Сами отельеры охотно говорят о своих еще не оформленных документально мечтах. Например, чтобы хостелом 
именовалось «пригодное для проживания помещение в многоквартирном жилом доме, используемое для временного (в том 
числе краткосрочного) проживания граждан». Такая вот законодательная основа, которую разные представители мини-
отельного бизнеса дополняют собственными предложениями о максимально разрешенном количестве номеров и постояльцев 
хостела. К примеру: не более 50 номеров максимум на 100 человек. 

Такие предложения способны вызвать нервный срыв у коренных обитателей домов в историческом центре. Однако отельеров 
это не останавливает. Они вообще убеждены в огромной социальной, экономической и любой другой значимости своего 
бизнеса для развития Петербурга. Перед ними стоит задача войти в пятерку туристических центров Европы, а для этого 
увеличить номерной фонд вдвое – на 18 тысяч мест. И иного способа решить эту задачу, кроме как портить жизнь горожанам, 
бизнесмены, похоже, не видят. 

– Нашу жизнь уже испортили по полной программе, – констатирует Владимир Семенов. – Пропал дом!.. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 131, 21 июля 2015 г. 

РЕКЛАМА ИЛИ ВЫВЕСКА? 

Верховный суд объяснил, когда за вывеску на жилом здании надо платить 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение по рекламе на жилых домах обнародовал Верховный суд. Оно по идее должно быть интересно очень 
многим гражданам, чьи дома украшают или не украшают всевозможные плакаты и вывески. А любопытно жильцам будет это 
решение Верховного суда потому, что собственники квартир могут по закону брать деньги с хозяев рекламы и тем самым 
сокращать свои расходы на коммуналку. Но как это делается, а главное, какие вывески подпадают под это правило, 
разъяснила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. 

Все началось с того, что в Хабаровске одна управляющая компания пошла в арбитражный суд с иском к некой фирме. 
Коммунальщики хотели взыскать с коммерсантов деньги за необоснованное, на их взгляд, обогащение при использовании 
фасада жилого дома. 

Дело в том, что коммерсанты на многоквартирном доме повесили две вывески. Одна изображала плитку шоколада в два 
квадратных метра и сообщала, что здесь находится фирменный магазин сладостей. И что он работает с утра и до вечера. Там 
же были указаны юридический адрес и ИНН ответчика. Вторая вывеска была солиднее, почти 8 квадратных метров, и она 
сообщала почти то же - что это фирменный кондитерский магазин. 

Управляющая компания заявила в суде, что по Закону "О рекламе" кондитеры обязаны заключить с управляющей 
организацией, то есть с ними, договор о размещении на доме рекламных конструкций. А еще заплатить им за все время, пока 
вывески висели, - это и есть необоснованное обогащение при использовании общего имущества дома. 

Два местных арбитражных суда - первая инстанция и апелляция - с коммунальщиками полностью согласились и вынесли 
решения в их пользу. Но вот суд округа засомневался в правильности такого решения и признал спорные конструкции, 
которые были, между прочим, размещены непосредственно на месте базирования кондитерских коммерсантов, не рекламой, а 
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просто вывеской с изображением товарного знака. И размещены, по заявлению суда, эти товарные знаки были "с целью 
продвижения товаров третьим лицам". Правда, и за это надо платить. 

При этом суд сослался на Гражданский кодекс (статьи 246 и 290) и Жилищный кодекс (статья 44). Там сказано, что 
использование общего имущества многоквартирного дома, в том числе и его стены, должно быть возмездным. Поэтому даже 
если размещенная на доме информация и не является рекламой, то это не освобождает кондитеров от необходимости за это 
платить. Вывод окружного суда, учитывая, что взысканная с коммерсантов сумма вполне соответствует установленному 
протоколом общего собрания жильцов размеру платы за размещение на их доме вывесок, посчитать, что необоснованную 
выгоду нижестоящие суды рассчитали правильно. 

Так дело дошло до Верховного суда. Его Судебная коллегия по экономическим спорам, перечитав решения региональных 
коллег, с такими выводами не согласилась. 

Сначала Верховный суд, если так можно выразиться, разделил вывески. Если помните, их было две. По самой маленькой, в 
два квадратных метра, суд заявителям вообще в иске отказал. И вот как это аргументировал. 

Есть Закон "О защите прав потребителей", в котором сказано, что продавец, исполнитель, изготовитель просто обязаны 
довести до сведения потребителя информацию о себе - место нахождения, адрес, режим работы. 

Кроме этого, был специальный пленум Верховного суда, который рассматривал судебную практику применения Закона "О 
рекламе". И пленум подчеркнул, что не может квалифицироваться как реклама информация, которая хоть внешне и отвечает 
всем требованиям Закона "О рекламе", но на деле - нет. То есть там содержатся сведения, обязательные для размещения 
либо по закону, либо в силу "обычая делового оборота". К такой информации, в частности, и относятся сведения, которые 
любые коммерсанты должны предоставлять нам по двум законам - "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "О 
защите прав потребителей". 

Как потребитель каждый гражданин имеет право знать, кто делал, к примеру, пирожное, кто продавал его. А так же то, как в 
случае проблем защитить свои права. 

Верховный суд напомнил, что в свое время Хабаровская дума приняла и утвердила правила благоустройства города. В этих 
правилах были прописаны виды, способы, порядок размещения вывесок в городе. И эти правила суды, разбирая наш спор, 
обязаны были учитывать и применять. Там, в частности, было сказано, что все предприятия города должны размещать рядом 
со входом в учреждение на стене информационные вывески определенного размера, как раз такого, как у маленькой вывески 
ответчика. Поэтому суд признает ее вывеской, содержащей необходимую для потребителей информацию. 

А вот что сказал Верховный суд по поводу второй вывески размером в 7,56 квадратных метра. Она не содержит всех 
необходимых сведений по закону "О защите прав потребителей", намного превышает размеры информационной вывески, 
поэтому местные суды признали ее рекламой и применили 44-ю статью Жилищного кодекса, по которой за такую вывеску 
надо платить. 

Гражданам небесполезно помнить, что решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе и о рекламных плакатах, принимается общим собранием жильцов. 

Итог таков: за маленькую вывеску в 2 квадратных метра нельзя брать деньги, и никакого обогащения за чужой счет не было. 
Такая вывеска - это обязательная для граждан информация. За большую вывеску брать деньги можно и нужно - это реклама.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.11.2014 по делу N 303-ЭС14-395 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 1 июля 2015 г. 

 
ФАСАДЫ ПЕТЕРБУРГА: БЕЗ КОНДИЦИОНЕРОВ И СПУТНИКОВЫХ ТАРЕЛОК  

Как должны выглядеть «лица» городских домов 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Штраф за стеклопакеты 

Сто тысяч рублей штрафа придется заплатить ТСЖ дома 74 по Большому проспекту Петроградской стороны. Историкам и 
культурологам он больше известен как особняк Изенбека или доходный дом Антоновой. Это выявленный объект культурного 
наследия, а значит, менять его внешний вид без разрешения специалистов запрещено. Тем не менее, здесь решили отступить 
от правил. И заменили исторические оконные проемы на стеклопакеты с белыми рамами. Хоть и не на фасаде дома, а со 
стороны улиц Подрезова и Бармалеева, но все равно против правил. 

- Сделали это без письменного разрешения и без согласованной проектной документации, - отметили в КГИОП. - При этом в 
прошлом году ТСЖ «Дом Антоновой» было выдано задание, которым предусмотрено сохранение оконных проемов. 

РЕКЛАМА 

Теперь за самоуправство ТСЖ должно расплатиться деньгами, а также вернуть все как было: направлено предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

Окна преткновения 

Одна частная история отражает общегородскую ситуацию. В погоне за комфортом жильцы часто забывают о правилах или 
полагают, что им все сойдет с рук. Так, в городе появляются выбивающиеся из общего архитектурного ряда кондиционеры, 
стеклопакеты, решетки и спутниковые антенны. И полбеды, когда все это скрыто внутри дворов. Хуже, если подобные 
безобразия вывешены на всеобщее обозрение на «парадной» стороне зданий. Совсем плохо, если все это сделано в 
исторической части города. Так что прежде чем что-то переделывать, изучите городские Правила ремонта и содержания 
фасадов домов, которые вступили в силу в 2006 году. 
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Начнем с самого частого нарушения. Да-да, те самые окна. Решили установить новые, более безопасные? Такие действия, 
если они связаны с изменением внешнего вида, цвета или размера, должны быть согласованы с КГА. Если дом сам по себе 
является объектом культурного наследия или же стоит в охранной зоне, то еще и с КГИОП. А также с собственниками зданий. 

Самовольно изменять прозрачность, окраску, покрытие декоративными пленками, устанавливать вместо обычного остекления 
стеклоблоки нельзя. Тем более если это сделают некачественно. 

Установка решеток на окнах также считается изменением фасада и подлежит согласованию с Комитетом по 
градостроительству и архитектуре, а если дом находится в охранной зоне, то и с Комитетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры. Имейте в виду: защитные решетки устанавливаются только за 
стеклом, внутри помещения. Снаружи их можно размещать на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарного 
надзора. 

И даже если душно…. 

Жаркое лето 2010-го заставило петербуржцев резко броситься в магазины за кондиционерами. По словам продавцов, в тот 
год они за пару месяцев продали климат-установок чуть ли больше, чем за весь предыдущий год. Духота в квартирах стояла 
такая, что было уже не до согласований - быстрее бы установить и вздохнуть облегченно. А между тем… 

Кондиционеры, равно как и видеокамеры, спутниковые тарелки и прочее навесное оборудование также изменяют 
архитектурный облик зданий. Поэтому размещать их наружные блоки на лицевом фасаде зданий нельзя. Даже если с 
технической точки зрения это идеальный вариант. Боковой фасад - на усмотрение специалистов. Равно как и с окнами - 
разрешение нужно спрашивать в Комитете по градостроительству и архитектуре, а для домов, которые стоят на учете как 
памятники архитектуры, - еще и в КГИОП. 

НА ЗАМЕТКУ 

Если вы «осовременили» свою квартиру до 2006 года, то можете жить спокойно. Если у вас сохранились документы, то 
наказывать вас никто не будет. Тем, кто самовольно установил стеклопакеты после искомой даты и теперь хочет избежать 
штрафов, нужно написать заявление (образец есть на сайте ведомства kgainfo.spb.ru) и приложить к нему копию 
правоустанавливающего документа на помещение. А также фотографию фасада в целом или его фрагмента с обозначением 
проведенных изменений. В течение месяца сотрудники Комитета по градостроительству и архитектуре подготовят для вас 
либо уведомление - если все сделано по правилам, либо архитектурное задание с указанием требований, которые надо 
устранить, если работы проведены с нарушениями. 

КОНКРЕТНО 

Где нельзя вешать кондиционеры (наружные блоки): 
- на поверхности лицевых фасадов 
- на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность (по заключению КГИОП) 
- над пешеходными тротуарами 
- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений. 
Где нельзя устанавливать антенны 
- на лицевых фасадах 
- на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы 
- на фасадах современных зданий, построенных по индивидуальному проекту и занимающих значительное место в ансамбле 
Санкт-Петербурга 
- на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на 
парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах 
- на угловой части фасада 
- на ограждениях балконов, лоджий. 

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА 

Федеральное законодательство 

Нарушение: порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольное переоборудование жилых 
домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению. 

Наказание: предупреждение или административный штраф в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. 

Нарушение: самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах. 

Наказание: штраф в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей. 

Статья 7.21 КООАП РФ. Нарушение Правил пользования жилыми помещениями 

Городское законодательство 

Нарушение: самовольное, в нарушение законодательства о благоустройстве, переоборудование фасада здания, строения, 
ограждения и их элементов, включая установление дополнительных элементов и устройств, козырьков, навесов, замену 
оконных и дверных заполнений, остекление, устройство входов. 

Наказание: предупреждение или штраф для граждан в размере от тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей. 

Статья 13 Закона Санкт-Петербурга от 29.05.2003 № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства в Санкт-Петербурге».  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 60-п, 1 июня 2015 г. 
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ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

КС РФ не разрешил требовать новую квартиру вместо жилья с дефектами 

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд Российской Федерации отказал дольщикам в праве требовать у застройщика замены квартиры, если их 
не устраивает качество полученного жилья. Соответствующее определение опубликовано на сайте ведомства. 

История началась с того, что с жалобой на произвол строителей в высшую юридическую инстанцию страны обратился житель 
Читы Владимир Маков. В феврале 2012 года он получил по договору дарения квартиру в новом доме, построенном компанией 
"Тантал". Однако вскоре несостоявшийся новосел обнаружил, что жить в подаренной квартире попросту невозможно. Как 
следует из жалобы владельца новой собственности, в жилом помещении отсутствует естественная вентиляция. В результате в 
квартире очень холодно и влажно, из-за чего на стенах, потолках и водопроводных трубах образуется плесень. Стены и полы 
зимой промерзают, обои отклеиваются, из окон и балконной двери постоянно дует ветер, а краска на подоконниках 
отслаивается. 

Читинец обратился сначала в Государственную жилищную инспекцию Забайкальского края. И затем в суд. Экспертиза 
признала все перечисленные жильцом дефекты строительным браком. Ну а застройщику было предписано устранить все 
зафиксированные недостатки. На момент обращения истца с жалобой в Конституционный суд РФ ничего так и не было 
сделано, хотя, как заключили специалисты, это может быть проведено силами компании-застройщика. 

По мнению Макова, в этом случае имеет место нарушение его прав как потребителя, а соответствующий Закон "О защите прав 
потребителей" предусматривает замену товара ненадлежащего качества на равноценный без дефектов. На этом основании 
владелец квартиры, в которой нельзя жить, потребовал черед суд предоставить ему другое жилье, не имеющее строительных 
недостатков. "Наличие выявленных недостатков говорит об их существенности, следовательно, требования о предоставлении 
другой квартиры взамен занимаемой истцом являются законными и обоснованными". 

Закон о долевом строительстве не содержит нормы о замене жилья, если его качество не устраивает дольщика 

Однако суды общей юрисдикции, куда сначала обратился заявитель, а затем и Конституционный суд РФ с его позицией не 
согласились. Согласно материалам дела, дом Макова был построен в соответствии с требованиями ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ". В случае если жилое здание возведено с недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 
договором использования, закон предусматривает следующие варианты. Либо право участника долевого строительства по 
своему выбору потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо соразмерного 
уменьшения цены договора, возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Если нарушения качества носят существенный характер или застройщик отказывается приводить жилье в порядок, участник 
долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика 
возврата денежных средств и уплаты процентов. 

Конституционный суд РФ в своем определении также указал, что закон о долевом строительстве не содержит нормы о 
предоставлении участнику долевого строительства равноценной замены, если качество жилья его не устраивает - даже по 
объективным причинам. Сами по себе оспоренные положения закона направлены на защиту прав дольщиков, не противоречат 
Конституции РФ и не ущемляют прав человека и гражданина. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г. № 981-О/2015 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 112, 27 мая 2015 г. 

 
МЕТРАМИ НЕ ВЫШЛИ  

Верховный суд рассказал, какое жилье должны давать переселенцам из аварийных бараков 

Наталья КОЗЛОВА 

Гражданам, которых переселяют из аварийного жилья, государство гарантирует благоустроенное жилье той же площади, что 
у них было. При этом для тех, кто стоял на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, место в очереди должно 
быть сохранено. Такую важную мысль высказал Верховный суд РФ, когда пересмотрел одно из сложных переселенческих 
судебных дел. 

Вот уже несколько лет как по всей стране людей переселяют из аварийного жилья. На это казной выделено немало средств, 
но процесс расставания со старыми стенами и получения нового жилья далеко не всегда проходит гладко, так как все 
сложные правовые и житейские коллизии предусмотреть просто невозможно. 

Поэтому Верховный суд детально разобрал очередное дело, объяснив своим коллегам, как правильно применить закон в 
непростой ситуации. 

В одном из регионов местная администрация обратилась в суд с просьбой переселить из аварийного барака семью из шести 
человек. В регионе шла адресная программа переселения граждан из аварийного жилья. Барачная квартира ответчиков, 
которых хотели принудительно переселить, находилась в муниципальной собственности. Но районный суд чиновникам в 
переселении отказал. 

Суд увидел, что предлагаемое гражданам вместо барака жилье "не отвечает требованиям закона". Местный суд сказал, что 
жильцы аварийного здания стоят в очереди на улучшение жилищных условий, поэтому должны быть обеспечены жилой 
площадью, подходящей под нормы закона. Вместо этого одному из них на семью из шести человек чиновники предложили 
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однокомнатную квартиру. С отказом в иске районного суда согласилась и апелляционная инстанция. Администрация дошла до 
Верховного суда и там нашла понимание. 

Вот что разъяснила по поводу подобных ситуаций Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

Для создания безопасных жилищных условий был несколько лет назад подготовлен и принят Закон "О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ". Этот закон установил правовые и организационные основы предоставления денег субъектам и 
муниципальным образованиям, в том числе и на переселение людей из аварийного жилья. В этом законе (статьи14 и 16) 
наличие региональной программы переселения людей из бараков названо одним из условий участия субъектов в реализации 
закона о Фонде, и получение финансовой поддержки на ее реализацию осуществляется за счет средств Фонда. 

В паспорте областной адресной программы о переселении граждан из бараков задачей и целью программы названы 
переселение граждан из зданий, признанных аварийными из-за физического износа, и ликвидация подобного жилья в 
принципе. Эта же программа устанавливает и сроки переселения жильцов аварийного фонда. 

В этом же законе сказано, что переселение жильцов должно проходить в соответствии с жилищным законодательством. 

То есть другая крыша над головой должна находиться в границах того населенного пункта, где люди жили. Только с их 
письменного согласия переселенцам могут дать помещение в другом населенном пункте. 

Порядок переселения людей из аварийных бараков по деталям расписан в статьях 86-89 Жилищного кодекса РФ. В той же 86-
й статье сказано дословно следующее: если дом, в котором у гражданина есть квартира по договору соцнайма, идет под снос, 
то те, кто принял решение о сносе, предоставляют человеку другое жилье по такому же договору соцнайма. 

А в статье 89 Жилищного кодекса говорится, что таким переселенцам по договору дается другое помещение, которое должно 
быть благоустроено применительно к условиям этого населенного пункта, и быть равнозначным тому, что было по общей 
площади. Если гражданин стоит на учете как нуждающийся или имеет право состоять на таком учете, то жилье ему дают по 
нормам предоставления. 

Вот что важное подчеркнул Верховный суд. Закон "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" не относится к числу законов, 
к которым отсылает 89-я статья Жилищного кодекса. 

Пленум Верховного суда специально рассматривал вопросы судебной практики, появляющиеся при применении Жилищного 
кодекса (N14 от 2009 года). И там были даны следующие важные разъяснения. 

В случае выселения граждан по основаниям, перечисленным в статьях 86-88 Жилищного кодекса, людям предоставляется другое 
благоустроенное помещение по договору соцнайма, равнозначное по общей площади прежнему. Главное - предоставляется людям 
помещение не в связи с улучшением жилищных условий. Граждане, которые стояли на учете как нуждающиеся, сохраняют право 
стоять в очереди, если не отпали основания находиться на учете (статья 85 Жилищного кодекса). 

Следовательно, делает вывод Верховный суд, предоставление людям другого жилья из-за сноса аварийного дома носит 
компенсационный характер и гарантирует гражданам условия проживания, которые должны быть не хуже того, что у них 
было с точки зрения безопасности. 

В нашем случае, говорит Судебная коллегия по гражданским делам, жилье давали семье из-за переселения из аварийного 
дома, а не по причине улучшения их жилищных условий. 

При таких обстоятельствах отказ суда в иске чиновникам переселять граждан из-за того, что не соблюдены нормы 
предоставления жилья, противоречат всем перечисленным законам. 

Интересно, подчеркнул Верховный суд, но местные суды даже не рассматривали вопрос о равноценности жилья, которое 
предложили переселенцам тому, что у них было в аварийном бараке. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда отменила все решения местных судов и велела дело пересмотреть с учетом своих разъяснений.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.10.2014 N 13-КГ14-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 111, 26 мая 2015 г. 

 
ДОЛГ ЭКОНОМ-КЛАССА  

Принято решение, кому и как помогут с жилищным кредитом 

Наталья КОЗЛОВА 

Принято важное правительственное постановление, которое должно выручить семьи с ипотекой. О том, кому и как поможет 
казна, корреспонденту "РГ" рассказала первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева. 

Елена Леонидовна, подписано постановление правительства N 373 о помощи отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В документе прописаны 
условия их поддержки. Вы знаете цифру, скольким семьям оно поможет? 

Елена Николаева: Если говорить о том, скольким семьям это поможет, то подсчеты просты. Предельная сумма возмещения по 
одному ипотечному кредиту составит 200 тысяч рублей. Всего государство на помощь заемщикам выделило 4,5 миллиарда 
рублей. Следовательно, поможем 22 500 семьям. 

Какие семьи попадут в заветный список тех, кому помогут? 

Елена Николаева: Согласно принятому постановлению помощь будет оказана нескольким категориям заемщиков. 

Первые - участники государственных или муниципальных программ по улучшению жилищных условий, которые 
воспользовались правом на получение субсидий. 
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Поддержку получат и те, у кого два и больше несовершеннолетних детей. 

Также помощь положена и семье с одним ребенком, если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет. 

Помогут семьям, если кто-то из супругов - ветеран боевых действий. 

Отдельной графой названы граждане, являющиеся инвалидами или семьи, где есть ребенок-инвалид. 

Рассчитывать на помощь могут государственные служащие и научные работники. 

В список на государственную помощь попали и работники оборонно-промышленного комплекса. 

Напомню, помогут всем этим должникам по ипотечным кредитам - и у кого заем в валюте, и у кого в рублях. 

Кому и что придется доказывать, если семья оказалась в этом перечне? 

Елена Николаева: Заемщик должен подтвердить факт снижения совокупного среднемесячного дохода его семьи за последние 
три месяца до даты подачи заявки на реструктуризацию долга. 

Под совокупным доходом понимаются доходы супруга или супруги заемщика при наличии несовершеннолетних детей, 
проживающих вместе с заемщиком. Доход семьи, которой будут помогать, должен упасть более чем на 30 процентов по 
сравнению со среднемесячным за последние 12 месяцев. Либо если более чем на 30 процентов выросли ежемесячные 
платежи по ипотечному кредиту в рублях по сравнению с ежемесячным платежом в сентябре 2014 года. 

Надо показать, что на дату обращения заемщика к кредитору доход (за вычетом платежа по ипотечному кредиту), деленный 
на количество членов семьи, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого проживает заемщик. 

Говорят, что готовилось это постановление очень и очень непросто. Ведь договориться надо было сразу многим 
организациям. С какими сложностями пришлось столкнуться? 

Елена Николаева: Что скрывать, многие банки не хотели идти на реструктуризацию. 

Как правило, нежелание проявляли банки с иностранным участием. Но в итоге договориться смогли - конструктивный диалог 
удалось установить со Сбербанком, ВТБ24, Росбанком. Активную помощь оказала Ассоциация Российских банков. Надеюсь, 
принятое постановление правительства ускорит процессы оказания реальной помощи заемщикам со стороны всех участников 
финансовой сферы. 

Из всех, кто участвовал в подготовке постановления, кто больше всего работал, чтобы помочь людям, которые 
оказались в финансовой яме из-за ипотечного кредита? 

Елена Николаева: Эта проблема государственная, поэтому и обсуждалась на самом высоком уровне. Проработку различных 
вариантов решения осуществляли члены правительства РФ, депутаты Госдумы, руководители крупнейших банков. Была 
создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители банков, депутаты, заемщики, оказавшиеся в сложной 
финансовой ситуации, и, конечно, представители Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. Окончательное 
решение о помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, принималось на уровне правительства РФ. 

Постановление правительства - официальный нормативно-правовой акт. Но не секрет, что строгость наших законов 
искупается необязательностью их исполнения. Если банки будут нарушать нормы, установленные постановлением, то 
как гражданам защитить свои права, кому жаловаться? Кто ответит, если что-то пойдет не так? 

Елена Николаева: Контролировать исполнение постановления будет правительство РФ. Если права граждан будут нарушаться, 
об этом сразу станет известно всем участникам взаимодействия. 

В любом случае, у гражданина есть возможность обратиться в прокуратуру или самостоятельно в судебном порядке защитить 
свои права. 

Но есть ушлые банки, которые уже грозят выселить должников. Несчастные в совсем сложной жизненной 
ситуации - их выселяют из единственного жилья. 

Елена Николаева: Это ситуация, которая не может быть проигнорирована - у каждого есть конституционное право на жилище, 
которое должно соблюдаться. Подобные случаи отныне будет брать на контроль Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека, при котором создана соответствующая рабочая группа. Она будет 
мониторить реализацию 373-го постановления правительства, выявлять случаи нарушения конституционных прав граждан и 
оказывать россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оперативную помощь. 

Каких категорий граждан не коснется постановление? 

Елена Николаева: Постановление не коснется граждан, которые посредством ипотечного кредита приобрели жилье в 
коммерческих целях, помощь казны не предназначена и для владельцев жилья бизнес-класса. Иными словами, постановление 
ориентировано на помощь только тем гражданам, которые покупали жилье эконом-класса в целях проживания в нем, и такое 
жилье у них единственное.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373 «Об основных условиях реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 86, 23 апреля 2015 г. 
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САМ СЕБЕ КВАРТИРАНТ 

Суд пояснил, как быть, когда жилье разделить невозможно 

Владислав КУЛИКОВ  

Московский областной суд в свежем обзоре судебной практики пояснил важную вещь: если жена не может жить с мужем в 
одной квартире, она вправе требовать с него арендную плату за пользование ее собственными квадратными метрами. 
Спорить здесь можно только по сумме. 

Печальная история: гражданка Е. и гражданин Н. стали чужими друг другу. Когда-то они были одной семьей, а теперь их 
связывают только общие квадратные метры: однокомнатная квартира, в которой каждому из бывших супругов принадлежит 
половина доли. Жить под одной крышей они больше не могут, но и свою долю никто не в силах унести. Квартира не сердце, 
она на две части не разрывается. 

Как вариант, кто-то мог выкупить чужую долю. Однако в данном случае женщина решила пойти другим путем: она через суд 
стала требовать с бывшего мужа арендной платы за то, что пользуется ее половинкой квартиры. 

Суд первой инстанции - а дело рассматривалось в подмосковном Реутове - отклонил иск, решив, что заставить жильца 
заключить договор найма с другими собственниками, на чью территорию он заступает, никак невозможно. А нет договора, нет 
и денег. Апелляция подобное решение оставила в силе, но тоже была не права. Пришлось в дело вмешаться президиуму 
Московского областного суда и всех поправить. Все решения были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. Судя 
по поступившим разъяснениям, открытым остался вопрос только о цене, его и предстоит решить в судах. 

Ситуация весьма распространенная, и потому разъяснения Мособлсуда сейчас так важны. Нередко бывает, что де-юре 
человек владеет определенным числом квадратных метров, а на деле пользоваться ими не может. Понятно же, что в 
однокомнатной квартире супругам никак не разойтись. Ни выделить доли в натуре, ни определить порядок пользования 
помещением невозможно. Сбыть с рук такую жилплощадь тоже практически невозможно: кто же купит такие бесполезные 
квадратные метры? Значит, остается либо смириться, либо договориться. 

Между тем закон разрешает в подобной ситуации требовать денежную компенсацию. Необязательно продавать свою 
недвижимость. Достаточно брать за нее арендную плату с тех, у кого лучше получается ею пользоваться. Поэтому пример 
женщины из Реутова должен стать для других наукой. 

Кстати, недавно с похожим разъяснением выступил и Конституционный суд России. Туда пожаловались двое граждан, 
владеющих квадратными метрами в одном из торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга. Ситуация в чем-то 
похожа: люди не смогли определиться с границами своих владений. Выделить конкретные помещения в счет их долей 
оказалось невозможно в силу архитектурных особенностей. Тогда заявители обратились в Конституционный суд, требуя 
признать неконституционными нормы Гражданского кодекса о разделе имущества. 

Как выясняется, вопрос был поставлен неправильно. Жалоба была отклонена, а Конституционный суд разъяснил в своем 
определении, что данные положения Гражданского кодекса вполне соответствуют Основному Закону. 

Просто нельзя забывать, что есть масса способов решения проблем в подобных случаях. Необязательно ставить перегородки, 
кто-то вполне может уйти с деньгами. Нет желания продать - можно требовать арендную плату. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 10 марта 2015 г. 

 
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ 

Верховный суд разъяснил, когда хозяин квартиры может выписать сожителей 

Наталья КОЗЛОВА  

Очень распространенную житейскую ситуацию разобрал недавно Верховный суд РФ. Речь шла о выписке из квартиры 
человека по просьбе собственника жилья. Количество подобных исков в наших судах множество. И это всегда сложная для 
истцов и ответчиков ситуация. 

Но подобные иски не считаются простыми и для судей, рассматривающих дела "о выписке". Разъяснения Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда важны не только для судейского корпуса. Они будут весьма полезны и гражданам, 
попавшим в похожую ситуацию. 

Случай, рассмотренный Верховным судом, простым не назовешь. Отец, он же собственник жилья, попросил суд выписать из 
квартиры родного сына, который уехал в другой город больше десяти лет назад. За коммуналку сын не платил и в квартиру, 
где прописан, не приезжал. 

Два суда - районный и городской - собственнику квартиры в выписке сына отказали. Истец с ними не согласился. Так дело 
попало в Верховный суд, который мнение коллег посчитал неправильным и их решение отменил. Вот как разобрала эту 
ситуацию Судебная коллегия по гражданским делам. Истец в 2005 году стал собственником квартиры. Получил он жилье в 
порядке приватизации. Кроме него в квартире был зарегистрирован его сын, который в 1996 году уехал из дома. Районный 
суд, когда отказал собственнику в выписке, сказал, что отсутствие его сына в квартире "носит временный характер", потому 
как никакого другого жилья в собственности у него не зарегистрировано. Городской суд, согласившись с таким выводом, от 
себя добавил следующее: на момент приватизации квартиры сын имел равное с отцом право на приватизацию. Поэтому за 
сыном должно остаться право пользования квартирой. Ссылка была на статью 19 закона "О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ"(29 декабря 2004 года). 

Верховный суд, перечитав эти выводы, напомнил: по Жилищному кодексу к членам семьи собственника квартиры относятся 
живущие вместе с ним - супруг, дети, родители. В случае прекращения семейных отношений право пользования жильем 
собственника у бывших членов его семьи не сохраняется. По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда 
(N14 от 2 июля 2009 года). Там сказано, что бывшие члены семьи собственника - это те граждане, с кем у него прекратились 
отношения. И, как подчеркнул пленум, речь идет не только о разводе. Бывших членов семьи характеризует отказ от ведения 
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с собственником общего хозяйства, отсутствие общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной помощи. В этом 
же списке прекращения отношений и отъезд в другое место жительства. 

Верховный суд подчеркнул: правовые последствия отсутствия бывших членов семьи собственника по причине выезда из 
квартиры Жилищный кодекс не регламентирует. Но исходя из аналогии закона, в случае выезда бывших из дома надо 
применять 83 статью Жилищного кодекса и разъяснения специального пленума ВС. 

Судя по этим разъяснениям, суды, которые будут рассматривать такие "выписные" дела, должны в первую очередь выяснить, 
почему человек уехал из квартиры. Был ли отъезд вынужденным (конфликт, развод) или добровольным (работа, учеба или 
лечение). Важно определиться, как гражданин уехал - вывез все вещи, завел новую семью в другой квартире, перебрался в 
другой город. Еще один очень серьезный вопрос - а не чинились ли уехавшему человеку препятствия для проживания в 
квартире собственника им или теми, кто жил с собственником вместе. И платил ли уехавший за коммуналку. 

Верховный суд подчеркнул: отсутствие у гражданина, добровольно уехавшего из дома, другого жилья - по соцнайму или 
собственного. То есть отсутствие другого жилья не может служить основанием для утверждения, что человек, уехавший 
добровольно, отсутствует временно. И такое утверждение согласуется с Жилищным кодексом, где сказано: "Граждане по 
своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права". Верховный суд подчеркнул: в 
случае выезда в другое место жительства право пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника может 
быть прекращено независимо от того, что "бывший" в момент приватизации имел равные с собственником права. Это следует 
из Жилищного кодекса. 

А вот что ответил Верховный суд на заявление горсуда, что сын не может быть бывшим членом семьи родителя-собственника 
именно по родству. "Законом это не исключается, если гражданин совершеннолетний и дееспособный", - подчеркнул 
Верховный суд. И отменив все решения, велел пересмотреть дело по новой с учетом его замечаний. 

Справка "РГ": В каких случаях человека можно выписать из квартиры? 

Если собственник квартиры - муниципалитет, то потерять ее можно из-за долгов по ЖКХ, из-за безобразного образа жизни, 
который превращает жизнь соседей в ад. Но все это реально лишь по решению суда. 

Потерять право жить в приватизированной квартире тоже можно. Легче всего это сделать, если гражданин - не собственник 
жилья. Собственник же может выписать бывшего члена семьи. 

Собственники жилья могут потерять квартиру и за долги. Суд имеет право наложить арест на квартиру. И предложить самому 
должнику или риелторам продать жилье. Когда квартиру продадут, приставы погасят долг, а остаток суммы, если он будет, 
вернут собственникам. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 26, 10 февраля 2015 г. 

 

КВАРТИРА С ТЕМНЫМ ПРОШЛЫМ 

Верховный суд разъяснил, как обезопасить себя при покупке жилья 

Наталья КОЗЛОВА  

Верховный суд обнародовал результаты своего анализа судебной практики по делам, связанным с требованием к покупателям 
жилья вернуть купленные квадратные метры. 

Таких дел в наших судах, к сожалению, немало, и это очень болезненная тема. Элементарный пример – семья приобрела 
квартиру, потратив все накопленные средства, назанимав денег у родственников, взяв в банке кредит. Но спустя какое-то 
время новоселы получают повестку в суд, где неожиданно узнают, что их жилье, что называется, «с темным прошлым» и они 
купили жилплощадь, которую продавать было нельзя. А поэтому квартиру надо вернуть. Причем даром. Ну а огромные 
деньги, затраченные на покупку, им должны вернуть мошенники, которые и увели квартиру у законного владельца. 

Хорошо, если обманщики известны и их поймали. Но такое случается крайне редко. Чаще добросовестные граждане остаются 
и без жилья и без денег. 

В таких случаях очень важным, если не главным для людей является проблема признания их, то есть новых хозяев жилья, 
добросовестными покупателями. Только такое признание дает надежду, что квартирный вопрос может разрешиться «малой 
кровью» и у граждан может остаться жилье или им будет компенсирована его стоимость. 

Но если суд покупателям не поверит и не посчитает их добросовестными приобретателями квадратных метров, то граждане 
совершенно точно лишатся и жилья, и денег. 

В обзоре Верховного суда рассматриваются типичные правовые случаи, связанные с этой проблемой. Например, когда 
собственник вправе требовать вернуть недвижимость из чужого владения, в том числе забрать ее и у добросовестного 
приобретателя. В обзоре рассматривается и проблема срока исковой давности по искам об истребовании жилых помещений и 
другие важные вопросы. 

Из анализа, сделанного Верховным судом, можно извлечь и практические выводы о том, какие меры безопасности должен 
предпринимать покупатель жилья, чтобы в случае чего суд признал его добросовестным приобретателем. 

Верховный суд подчеркивает – решая вопрос о добросовестности или недобросовестности приобретателя жилья, местным 
судам необходимо учитывать несколько важных моментов. К примеру, надо в судебном заседании выяснить – был ли 
осведомлен гражданин о наличии записи про эту квартиру в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и поинтересовался ли он о праве собственности у продавца. Обязательно проверить – была ли проявлена покупателем 
«разумная осмотрительность при заключении сделки». Судя по анализу Верховного суда, он считает чуть ли не главным 
вопросом в подобных исках определить, какие меры принимались покупателем для выяснения прав продавца, отчуждающего 
спорное имущество. 
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При этом суды обязаны смотреть, а было ли где-то зафиксировано наличие обременений, связанных с квартирой, включая 
наложенный арест. А еще суды на местах обязаны уточнить – производил ли человек, считающий себя добросовестным 
приобретателем, осмотр жилого помещения до его покупки. Или он, что называется, «платил не глядя», соблазнившись, 
например, низкой ценой. 

По мнению Верховного суда РФ, о добросовестности приобретателя может свидетельствовать такой факт. Человек 
ознакомился со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, выяснил основания возникновения у продавца 
недвижимого имущества права собственности, лично осмотрел квартиру. Как пример, приводится ситуация с гражданином Т., 
которого суд признал добросовестным приобретателем спорной квартиры. 

В этом случае суд учел, что продавцом Н. были предоставлены ответчику все правоустанавливающие документы на жилое 
помещение. На приобретение спорной квартиры ответчиком был получен ипотечный кредит и использованы средства 
материнского капитала. Кроме этого в суде выяснилось, что принадлежность квартиры продавцу проверялась не только 
покупателем Т., но и сотрудниками риелторского агентства, в которое обращался Т. , чтобы купить квартиру. Спорное жилье 
также проверяли и работники банка при выдаче ипотечного кредита. Все эти меры предосторожности и привели к тому, что 
суд встал на сторону покупателя. 

В другом деле Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не согласилась с выводом нижестоящих судов о 
том, что у них нет оснований для признания гражданина Ш. добросовестным приобретателем. Верховный суд указал 
коллегам, что проверка адресов выбытия предыдущих владельцев квартиры не могла повлиять на осведомленность 
покупательницы, что у предыдущего собственника не было права отчуждать имущество. 

В анализе Верховный суд подчеркнул – если совершению сделки сопутствовали обстоятельства, которые должны были 
вызвать у приобретателя жилья сомнения по поводу права продавца на его отчуждение, то такому приобретателю может быть 
отказано в признании его добросовестным. 

Например, судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела по иску органа местного самоуправления к Л. И 
К. было решено забрать жилье. Чиновники просили «истребовать имущество из чужого незаконного владения». Доводам 
ответчика К. о том, что он добросовестно приобрел квартиру, суды не поверили. Местные судьи учли представленные органом 
местного самоуправления доказательства, что спорная квартира в течение полутора месяцев трижды оказывалась предметом 
договора купли-продажи и дарения. Более того, она продавалась по цене существенно ниже ее рыночной стоимости. 

Все это, справедливо заметили суды, должно было вызвать у покупателя «разумные сомнения» в праве продавца на эту 
сделку. Так, по решению судов, покупатели оказались недобросовестными. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 234, 14 октября 2014 г. 

 
ВОРОНЬИ СЛОБОДКИ ОТМЕНЯЮТСЯ 

Верховный суд запретил вселять в квартиры тех, у кого маленькая доля в общей собственности 

Наталья КОЗЛОВА  

Нельзя вселять в квартиру тех собственников, у кого очень незначительная доля в этом жилом помещении. Такое, почти 
сенсационное заявление сделал Верховный суд. 

Трудно подсчитать, интересы какого числа собственников жилья касается это определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда. Оно было вынесено по результатам пересмотра одного "долевого" спора собственников 
маленькой квартиры, но явно касается, как говорят юристы - "неограниченного числа лиц". 

Важность этого решения высшего суда заключается в том, что сегодня огромное число граждан владеет долями в квартирах. У 
кого-то доли солидные - в одну или несколько комнат. А вот у кого-то доли такие мизерные, что на подобной собственности с 
трудом можно поставить ногу. И тем не менее "микроскопические" собственники долей требуют от судов вселения на "свою 
территорию", что суды по всей стране исправно делают. В результате квартиры превращаются в некие "вороньи слободки", в 
которых не могут жить ни старые, ни новые жильцы. В итоге выживает сильнейший из собственников. И это не всегда тот, у 
кого больше прав. Верховный суд РФ, пересмотрев одно такое дело, дал четкие указания на нормы закона и разъяснил, в 
каких ситуациях граждан-собственников долей можно вселять в квартиры, а в каких - нет. 

Итак, в один из судов Московской области обратилась женщина. Истица была собственником доли в квартире, как и 
ответчица. Правда, у истицы была одна сороковая часть доли, а у ответчицы - одна вторая. Спорная же квартира 
представляла собой небольшую однокомнатную квартиру. Местный суд пошел навстречу истице и велел другой стороне 
вселить даму в квартиру. Областная инстанция с таким вердиктом полностью согласилась. 

Ответчица, которую обязали подселить к себе собственницу одной сороковой доли, дошла до Верховного суда. А он, перечитав 
дело, заявил: местный суд нарушил закон и ответчица правильно не согласилась с вынесенным вердиктом. Что показало изучение 
дела? Истица зарегистрировалась в квартире буквально накануне подачи иска. Ответчица же жила в ней давно. 

Районный суд, пойдя навстречу собственницы одной сороковой части квартиры, рассуждал следующим образом. 

Истица, по его мнению, правильно просит вселения, так как по Жилищному кодексу (статья 30) она - один из 
сособственников и "обладает правом владения, пользования и распоряжения помещением". 

Такой вывод Верховный суд назвал нарушением норм материального права. И вот почему. В Жилищном кодексе сказано, что 
объектом жилищных прав является жилое помещение. Они бывают трех видов (статья 16 Жилищного кодекса). Это дом или 
его часть, квартира или ее часть, а также комната. 

По статье 30 Жилищного кодекса собственник может владеть и распоряжаться своей собственностью. Но в нашем случае 
таких собственников у однокомнатной квартиры - четверо. Значит 30-я статья ЖК, на которую сослался местный суд, тут в 
одиночку неприменима. Надо воспользоваться плюс к этой статье еще и другой статьей, заявил Верховный суд. Это 247 
статья Гражданского кодекса, в которой говорится о долевой собственности. 
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Но районный суд об этой статье забыл. Дело в том, что в 247-й статье говорится, что распоряжаться долевым жильем можно 
лишь по согласованию собственников. И если такого согласия достичь не удалось, то надо идти в суд. 

Самое интересное, но в нашем деле такое судебное решение собственников долей в однушке было. 

Истица, она же владелица одной сороковой части, и ее сын, также владелец небольшой доли, уже ходили к мировому судье с 
требованием определить порядок пользования жильем. Но мировой судья им отказал, справедливо заметив, что их доли так 
малы, что выделить им в пользование изолированную часть жилого помещения невозможно, и в иске им отказал. Почему 
тогда районный суд проигнорировал это решение мирового судьи, остается загадкой. 

Верховный суд подчеркивает - вынося решение в пользу собственницы с маленькой долей, местный суд не принял во 
внимание то, что в пересчете на квадратные метры ее часть жилой площади - 0,5 квадратных метра и выделить их в натуре 
невозможно ни при каких условиях. 

В итоге сложилась ситуация, когда объект спора - однокомнатная квартира - просто не может быть использован всеми 
сособственниками без нарушения прав собственности того, чья доля самая большая. 

Вот важная мысль Верховного суда - "Реализация собственником правомочий владения и пользования жилым помещением, 
находящимся в долевой собственности, зависит от размера его доли и соглашения собственников". 

И вывод - раз мировой судья уже отказал истице в определении порядка пользования однокомнатной квартирой, то у 
районного суда просто не было оснований удовлетворять иск этой же дамы о вселении. 

Но и это не все, сказал Верховный суд. Главное, на его взгляд, нарушение - это попрание прав других граждан. Ведь 
гарантированное Конституцией право гражданина на выбор места жительства не должно приводить к нарушению прав других 
граждан. Тем более что спорная жилплощадь никогда не была местом жительства истицы, в отличие от ответчицы, которая не 
только владеет большей частью квартиры, но и долгие годы там живет, не имея другого угла. 

И вот со ссылкой на закон резюме Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда: 

Не допускаются осуществление гражданских прав, исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также иное недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом). Это статья 10 Гражданского кодекса РФ. 

Верховный суд подчеркнул, что изученные им обстоятельства дают основания расценивать действия истца - хозяйки 
половины квадратного метра в квартире, требующей вселения, как злоупотребление правом. Так как ее действия могут 
привести к нарушению прав ответчицы, которая владеет половиной квартиры. 

Верховный суд отменил все предыдущие судебные разрешения и велел перерешать дело. Московский областной суд в итоге 
отказал истице. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 210, 16 сентября 2014 г. 

 

НЕ ЖИЛЬЦЫ 

Верховный суд разъяснил права обитателей ветхого жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

В каких случаях старое здание, приговоренное к сносу, можно не рушить? Какие права есть у тех, кому вместо аварийного 
жилья предлагают новое? И что будет, если желания перебираться в новую квартиру у жильцов старой - нет. На эти и 
вопросы ответил Верховный суд РФ в обзоре практики по проблемам аварийного жилья. 

Как известно, правительство поставило цель - избавиться от развалюх - бараков, которых еще хватает на просторах родины. 
Но процесс признания дома аварийным и переселение оттуда граждан оказался болезненным и сложным. Две стороны - 
жильцы старых домов и местные чиновники, ответственные за ликвидацию барака и переселение его обитателей, очень часто 
не могут договориться. Несогласные граждане с одной стороны и обиженные чиновники с другой буквально атаковали суды. В 
результате в стране сложилась большая судебная практика по разрешению таких "аварийных" дел. 

Поэтому Верховный суд показал коллегам правильный подход к разрешению некоторых спорных вопросов. Главный вывод, 
который сделал Верховный суд, проанализировав дела об аварийном жилье, звучит так - в основном судебные споры 
возникают из-за чиновников. Выражаясь точнее, из-за "ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления, 
обязанностей, возложенных на них жилищным законодательством". 

Верховный суд напоминает, по каким документам дом можно признать аварийным. Это сказано в 15-й статье Жилищного 
кодекса. Дом становится непригодным для проживания только по решению органа исполнительной власти. Есть главный 
документ - это постановление правительства от 28 января 2006 года N 47. Этот документ утвердил Положение о признании 
жилого помещения не пригодным для обитания там людей. Решать, сносить дом или реконструировать, должна 
межведомственная комиссия. Но ее мнение не окончательное и бесповоротное. Оспорить "приговор" зданию имеет право суд. 
Ведь не секрет, что иногда вполне нормальные дома, особенно в исторических центрах крупных городов, признают 
аварийными в угоду коммерсантам. 

Верховный суд подчеркивает: если оспаривается заключение комиссии о непригодности дома, то местный суд должен 
обязательно проверить, был ли соблюден порядок принятия такого заключения. Часто под вопросом оказывается 
компетентность проверяющих. В качестве примера приводится иск граждан, которые написали, что к оценке состояния их 
дома не привлекли специалистов, а чиновники оценили состояние дома "на глазок". 

Есть две ситуации, в которые могут попасть жильцы сносимых домов. Первая - это когда дом попал в адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилья. И вторая - когда дом в такую программу не попал. Если дом идет под снос не по 
программе, то квадратные метры у хозяина выкупаются. В таком случае суд не должен заставлять местных чиновников 
обеспечивать собственника жильем. А вот если дом попал в госпрограмму, тогда собственнику могут на выбор, либо отдать 
деньги, либо предоставить другое жилье. Но Верховный суд подчеркивает - есть сложные моменты именно в предоставлении 
другого жилья. 
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Главное - нельзя заставлять граждан выбирать что-то одно, то есть действовать насильно. Только по согласованию сторон. 
Именно практику договариваться Верховный суд считает правильной. 

Ну а если договориться все же не вышло? Тогда чиновники требуют переселить насильно. Это болезненный вопрос - иски от 
граждан, которых не устраивает новое жилье и они отказываются переезжать. Верховный суд еще раз напоминает - такие 
иски о принудительном переселении от чиновников суды некоторых регионов удовлетворяют, что называется, "не глядя". Но 
по закону новое жилье должно быть лучше старого по уровню благосостояния. Как пример, ВС приводит отказ в иске 
чиновникам, которые хотели переселить семью из ветхого дома с паровым отоплением, в "новую" квартиру, но с печным. В 
любом случае - ухудшения условий жизни при переселении быть не должно. И еще важный момент - место переселения. 
Новая квартира должна быть в пределах того же населенного пункта, где была старая. Но и здесь наши чиновники нашли 
лазейку. Они стали "путать" два понятия - "границы населенного пункта" и "границы муниципального образования". На это 
Верховный суд ответил - эти понятия не тождественны. И привел пример, когда два суда - в Омске и Благовещенске 
попытались насильно переселить семьи в "пределах муниципального образования". В итоге оба новых адреса оказались 
больше чем в полусотне километров от городов, где у граждан было аварийное жилье. 

Особый разговор о цене выкупаемого старого жилья. Верховный суд подчеркивает - она должна включать рыночную 
стоимость жилого помещения, убытки, которые понес собственник при его изъятии, включая упущенную выгоду, а также 
сумму за не проведенный капитальный ремонт. 

Отдельный разговор о сроках переезда из аварийного жилья. Исков о затянутых сроках переезда в судах очень много. В этом 
вопросе у Верховного суда жесткая позиция. Если дом из-за ветхости опасен для жизни - решение о переселении надо 
принимать быстро. А то во многих регионах из года в год чиновники продлевают сроки переселения. Суд должен признавать 
незаконным постановление местной власти о переносе сроков и требовать предоставления людям безопасного жилья. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 174, 5 августа 2014 г. 

 
РАЗРЕШИТЕ ПОМЫТЬСЯ  

Верховный суд разъяснил правила пользования квартирой, у которой несколько хозяев 

Наталья КОЗЛОВА 

Один из важнейших вопросов, которые волнуют хозяев коммунальных квартир, рассмотрел недавно Верховный суд. Жилье, у 
которого больше одного хозяина, - это не только почти наверняка бытовые проблемы, но и серьезные юридические коллизии. 
Эти проблемы появились на фоне неожиданного роста в последние годы числа коммунальных квартир. 

Причина этого явления - возможность покупать, продавать, дарить и наследовать квадратные метры. C одной из таких 
коммунальных проблем столкнулась и жительница столицы, живущая в коммунальной квартире. Итак, женщина в 
трехкомнатной квартире имела на правах собственности две комнаты. Третья принадлежала другой даме. Но хозяйка одной 
комнаты имела другое жилье, и, купив еще комнату, в нее так и не вселилась. Зато с первого же дня стала сдавать лишние 
метры. Вот с этого момента для постоянно живущей в квартире хозяйки двух комнат наступил коммунальный ад. Временные 
жильцы пользовались ванной, кухней, коридором и прочим "общим имуществом". 

И сильно осложняли жизнь владелице всего, что стояло на этой "общей" территории. Дело в том, что кухня и ванна остались 
неделимыми между хозяйками коммуналки. И все, что в туалете и коридоре находилось, принадлежало постоянно живущей 
хозяйке. А временные жильцы считали необязательным покупать вешалки и кухонную утварь. 

Уставшая хозяйка двух комнат пошла в районный суд с иском о защите своих гражданских прав и за компенсацией морального 
вреда. Она хотела, чтобы на вселение временных жильцов у нее спросили разрешение. Но суд ей отказал. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда, проверив решения районных и городских коллег, с ними не согласилась. 

Районный суд, когда отказывал истице, исходил из того, что в сегодняшнем законодательстве не предусмотрено такое 
ограничение прав собственника, как необходимость получения согласия собственников других комнат на вселение 
посторонних на свою территорию. А "общее имущество", то есть ванна, кухня и коридор, "следует судьбе права собственности 
на комнату". Суд сослался на 41 и 42 статьи Жилищного кодекса. Верховный суд с такими выводами не согласился. 

Высший суд заявил что, собственник имеет право "предоставлять во временное владение" другим гражданам свое жилое 
помещение. Но кроме прав, у него есть и обязанности. Хозяин квадратных метров по закону обязан "соблюдать права и 
интересы соседей и порядок содержания общего имущества". 

По Жилищному кодексу (41-я статья) собственнику коммуналки принадлежит на праве общей долевой собственности 
"помещения в квартире, используемые для обслуживания". Проще говоря, это та же ванная. Но в следующей статье 
кодекса(42-я статья) сказано, что доля в праве общей собственности - пропорциональна размеру общей площади 
собственника в квартире. То есть у хозяйки двух комнат доля в кухне и ванной в два раза больше. 

В законе сказано, что общим имуществом пользуются по договоренности. Не получается договориться - проблему решает суд. 
Сдавая комнату, ее хозяин предполагает, что жилец будет ходить в ванну и на кухню. Но для "достижения баланса интересов" 
с другим собственником о пользовании кухней надо обязательно договариваться. Не получается - это должен сделать суд. 

В нашем случае никаких попыток договориться не было - ни мирно, ни по суду. Так что действительно, без согласия соседки 
сдать комнату можно, а пользоваться туалетом без ее "одобрения" - нельзя. Или заручиться решением суда по этому вопросу.. 

Верховный суд пришел к выводу, что нарушение районным и городским судами закона привело к тому, что исковые требования 
истицы "фактически остались нерассмотренными". Решения по делу хозяйки двух комнат отменены и дело пересмотрят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 11, 27 мая 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/08/05/vs.html
http://www.rg.ru/2014/05/27/kommunalka.html


СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОД СНОС  

Верховный суд проанализировал, как решаются споры с хозяевами аварийного жилья 

Наталья КОЗЛОВА  

Крайне важный документ обнародовал Верховный суд РФ. Высшая судебная инстанция провела анализ судебной практики по 
делам, которые официально именуют делами об "обеспечении жилищных прав граждан". В этих делах речь идет 
исключительно о правах граждан, если их дом признали аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Известно, что сейчас в нашей стране идет масштабная работа по ликвидации бараков, или, как говорят специалисты - ветхого 
жилого фонда. Старое и непригодное жилье либо капитально реконструируется, либо просто сносится. Государство выделило 
на эту очень важную работу огромные деньги. Но процесс это крайне сложен со всех сторон. 

Примитивно схема: "снос старого - выделение нового" выглядит вроде просто - непригодный к проживанию дом идет под 
снос, а гражданам дают либо новое жилье, либо деньги, чтобы человек смог для своей семьи купить то, что его устраивает, 
если предложенное готовое ему не нравится. Выкупить квартиру можно лишь в том случае, если она приватизирована. 

Но просто все получается лишь на бумаге. В действительности часть граждан не соглашается с предложениями чиновников и 
идет отстаивать свои интересы в суды. 

Верховный суд собрал и проанализировал огромное число таких гражданских дел. Это были дела об оспаривании решений, 
действий или бездействия чиновников из органов местного самоуправления, чиновников из межведомственных комиссий по 
вопросам, связанным с признанием жилого помещения непригодным для проживания. 

Граждане оспаривали также сроки расселения многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу. Ставили перед судьями вопросы о внеочередном предоставлении жилья, о выселении, об обеспечении жилищных прав 
собственника квартиры в связи с изъятием земельного участка и жилого помещения в случае признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу и другие споры. 

И по итогам изучения судебной практики, высшая судебная инстанция дала важные комментарии, которые будут интересны 
гражданам. 

В частности, Верховный суд заявил, что много дел касается цены выкупаемых квадратных метров. Это дела, когда местные 
суды рассматривают вопросы прав собственников, у которых изымают ветхое жилье и определяют, сколько оно будет стоить. 
В таких спорах, заявил Верховный суд, местные суды обязаны учитывать один важный момент. При определении выкупной 
цены изымаемого жилого помещения обязательно должна учитываться стоимость доли в праве собственности на общее 
имущество в доме. В зданиях, идущих под снос, в стоимость должна быть включена еще и доля гражданина в праве 
собственности на земельный участок. 

По общему правилу, напомнил Верховный суд, выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа 
определяются соглашением с собственником жилого помещения. Это сказано в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса РФ. 

При возникновении спора о размере выкупной цены рыночная стоимость жилого помещения должна быть установлена по 
правилам, предусмотренным Законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Судебная практика показала любопытный момент - единого подхода к определению выкупной цены в судах страны на 
сегодняшний день нет. 

Дело в том, что не все суды принимают во внимание, что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей 
долевой собственности принадлежит общее имущество в их доме. А еще гражданам может принадлежать участок земли, если 
он поставлен на государственный кадастровый учет. Все эти положения есть в Жилищном кодексе. 

Верховный суд подчеркнул - поскольку статьями 36-38 Жилищного кодекса и статьей 290 Гражданского кодекса РФ 
установлена неразрывная взаимосвязь между правом собственности на помещения в многоквартирном доме и правом общей 
долевой собственности на общее имущество в таком доме (включая земельный участок), то стоимость доли в праве 
собственности на такое имущество должна включаться в рыночную стоимость жилого помещения в доме. И она не может 
устанавливаться отдельно от рыночной стоимости жилья. 

С учетом этих моментов, по мнению высшего суда, надо признать правильной практику тех судов, которые при определении 
выкупной цены изымаемого жилого помещения учитывают в ее составе стоимость доли в общем имуществе многоквартирного 
жилого дома, включая земельный участок. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 13 мая 2014 г. 

 
КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШУМНЫХ КАФЕ И МАГАЗИНОВ ПО СОСЕДСТВУ 

А заодно отстоять парковку, которую заставили грузовики с продуктами. 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

КОГДА УДОБСТВА НЕ В РАДОСТЬ 

Где бы вы ни жили - хоть на окраине, хоть в спальном районе - до ближайшего продуктового магазина должно быть не 
меньше пяти - восьми минут ходу. Много лет назад это правило заложили в городскую концепцию развития потребительского 
рынка. Но одно дело – сказать, другое – найти место для таких торговых точек. 

Конечно, удобно выйти за хлебом в домашнем костюме и тапочках. Но количество минусов, если владельцы коммерческой 
точки не очень добросовестны, превысит возможные плюсы. Все чаще жильцы домов жалуются на таких соседей. Денег от 
них не намного больше, а тратят коммунальных ресурсов порядочно. Даже закон не всегда может заставить их поставить 
счетчики, а значит, часть их коммуналки оплатят другие жильцы. Кроме того, зачастую они разводят антисанитарию, в доме 
появляются крысы. Ну, до кучи шум, вечно снующие туда-сюда грузовики с продуктами или товарами, транспорт работников 
и посетителей (а места для парковки и так не хватает!). А ведь еще сначала они должны сделать ремонт – это 
дополнительные мусор и шум. 

http://www.rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
http://www.rg.ru/2014/05/13/snos.html


ОККУПАЦИЯ ТОРГОВЛЕЙ 

С середины мая 2012-го года власти Петербурга по настоянию городской прокуратуры временно приостановили перевод 
квартир на первых этажах блочных и панельных домов из жилого в нежилой фонд. Специалисты ведомства выяснили, что в 
ходе этого процесса серьезно ущемляются права обычных жильцов. Например, в такие квартиры нужно делать отдельный 
вход с улицы, а это противоречит постановлению Госстроя, которое запрещает манипуляции в капитальных стенах блочных и 
панельных домов. Кроме того, нарушается еще и жилищное законодательство, так как неизбежно присоединение общего 
имущества дома. И чаще всего это делается без согласия всех жильцов. 

Но если коммерческую оккупацию старого фонда еще как-то можно остановить, то в новостройках это явление стало 
повальным. Застройщик изначально отводит первые этажи домов под нежилые помещения. Частенько он оформляет их в свою 
собственность, а затем продает или сдает в аренду. Здесь важно иметь в виду, что влиять на работу арендаторов вы можете! 
Для этого необходимо принимать принципиальные решения на общем собрании собственников жилья. Однако помните, 
коммерсанты тоже имеют право голоса. А так как сейчас голосуют не «душами», а «метрами», то есть чем больше в 
собственности площади, тем больше голосов. Надо понимать, что шансы на адекватное решение возрастают, если против 
одного предпринимателя проголосуют как можно больше квартир. 

И еще, раз уж так получилось, что вы являетесь совместными собственниками технических помещений, тех же подвалов, 
крыши, лифтов, то вам необходимо договориться о порядке пользования ими. На общем собрании составить и утвердить 
соглашение, в котором прописать все спорные пункты, например, о парковке автомобилей, выгрузке товара и многих других. 

Кстати, если магазины занимают отдельные нежилые помещения, то платят они их хозяевам, а если места общего 
пользования – то собственникам жилья. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 

Когда возникают проблемы, в первую очередь надо обращаться в администрацию магазина, который вам мешает. В жалобе 
стоит предупредить, что вопрос вы будете решать в судебном порядке. Обычно это действует. Но если владелец точки не 
хочет идти вам навстречу, то ничего не остается, как двигаться по инстанциям. Основные ведомства в вашем случае – это 
Роспотребнадзор, Жилищная инспекция и полиция – если это связано с нарушением общественного порядка или тишины. 
Чтобы туда обратиться, нужно иметь доказательства. Снимите на видео или сделайте фотографии того, что происходит во 
дворе или в вашем доме. Пусть под заявлением подпишутся и соседи. Коллективная жалоба всегда имеет больший вес. 

Если речь идет о шуме, произведите его замер. Можно вызывать замерщиков из того же Роспотребнадзора. Необходимо 
указать время, в которое раздается шум, чтобы специалисты не приехали в «тихий час». При вас и представителях компании, 
которая вам мешает, проверят, не превышает ли шум санитарных норм. Советуем помимо прочего нанять независимого 
эксперта. Для суда – если до него дойдет дело - дополнительный замер будет плюсом. Ведь так вы сможете доказать, что 
уровень шума остался на прежнем уровне, а «снизили» его на пару дней. Внимание: если суд встанет на вашу сторону, 
затраты на экспертизу вы можете потребовать взыскать с компании. 

Если же у вас на первом этаже кафе и после 23.00 музыка гремит на всю округу, мешая  спать, вызывайте полицию. Туда же 
звонить, если у круглосуточного магазина собралась шумная компания. 

Если припаркованные грузовики, из которых выносят товар, мешают проходу или проезду – вызывайте ГИБДД. Не приезжают 
– звоните еще раз, составляйте коллективную жалобу участковому, обращайтесь в вышестоящие инстанции – к руководству 
отделения полиции и прокуратуру. Уже с жалобой на бездействие правоохранительных органов. 

Составляя заявление, не забудьте указать, что именно вы хотите от неудобного соседа. Надо понимать, что требование 
«прикрыть лавочку навсегда», выполняется крайне редко. Для этого магазин или кафе должно работать с грубейшими 
строительными или санитарными нарушениями, которые нельзя устранить. В противном случае можно только убрать 
раздражающий фактор: неоновую рекламную вывеску, посторонние машины, шумные холодильники. Обычно, основные 
наказания – штраф и приостановление деятельности на срок до трех месяцев для устранения нарушений. И еще, если 
докажете, что вам нанесен непоправимый ущерб – моральный или материальный – вам могут назначить компенсацию вреда. 

В суд надо обращаться после того, как ваши заявления во все возможные инстанции остались без ответа или же этот ответ 
вас не устроил. 

НА ЗАМЕТКУ 

Существуют санитарные нормы, согласно которым магазин, расположенный в цокольном, первом либо же втором (а для 
крупных городов даже и третьем) этажах жилого здания не имеет права работать после 23.00. То есть круглосуточной 
торговли в наших домах быть не должно. Есть, правда, оговорка, что местные власти могут уточнять время работы, но уж 
ясное дело не в сторону ухудшения жилищных условий. Эти же нормы, запрещают размещать в домах специализированные 
рыбные магазины, любые склады, прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов), магазины по продаже синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел – то есть то, что легко горит. Кроме этого никаких кафе и 
развлекательных заведений с музыкальным сопровождением, где может разместиться больше пятидесяти человек. 

КСТАТИ 

Где живешь, там и работаешь 

Работа на дому по закону, конечно, не запрещена. Однако, оборудовать торговую точку или развернуть промышленное 
производство у вас не получится. Закон разрешает лишь оказывать услуги, правда, не уточняя, какого они будут характера. 
Разумеется,  деятельность при этом должна быть оформлена юридически. Хочешь – преподавай, хочешь – программируй. 
Маленькое «но»: если в квартире никто не живет, а только работает – это нарушение закона. 

НА ЗАМЕТКУ 

Если у вас в доме есть магазин, салон красоты или любая прочая организация, ее вывеску придется терпеть «бесплатно». 
УФАС сделала разъяснения о размещении вывесок на многоквартирных домах, где сказано: «указание на здании в месте 
нахождения организации ее наименования в том числе, если такое указание осуществляется с использованием коммерческого 
обозначения либо фирменного наименования, не может рассматриваться в качестве рекламы». Более того, размещение такой 
вывески не надо согласовывать с собственниками квартир. 

Кстати, не всегда согласие жильцов дает зеленый свет для установки рекламных конструкций. На некоторых домах, 
например, тех которые находятся под охраной КГИОП и являются объектами культурного наследия, размещение подобных 
вывесок запрещено. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 14-п, 10 февраля 2014 г. 
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ЖИЛЬЦЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ 

Конституционный суд отказал собственнику, купившему общежитие с людьми 

Наталья КОЗЛОВА 

Важные положения высказывает Конституционный суд РФ не только когда рассматривает какое-либо дело, но и тогда, когда 
объясняет, почему он отказывается рассматривать жалобу гражданина. И такой отказ тоже имеет большие правовые 
последствия в решениях местных судов по аналогичным делам. 

Подобный отказ получил предприниматель из Московской области Виктор Лещев. Он купил дом, где не одно десятилетие 
располагалось фабричное общежитие и где до сих пор живут люди. "Проданные" вместе с домом жильцы, над которыми 
нависло выселение на улицу, стали в судах доказывать свои права. А бизнесмен обратился в высший суд страны, посчитав, 
что его конституционные права нарушаются статьей 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

По этой статье при переходе государственных или муниципальных предприятий в другую форму собственности либо при их 
ликвидации жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, 
должен быть передан в хозяйственное ведение или оперативное управление правопреемников этих предприятий, учреждений 
(если они определены). Либо в ведение органов местного самоуправления поселений в установленном порядке, и 
обязательно с сохранением всех жилищных прав граждан, в том числе права на приватизацию жилых помещений. 

Суть проблемы - многоквартирный дом N 8 по улице Советской в городе Егорьевске Московской области. Он относился к 
государственному жилищному фонду и до 2006 года имел статус общежития. 

Когда местный хлопчатобумажный комбинат стал акционерным обществом, общежитие было передано в уставный капитал 
общества. А уже с 2005 года в связи с реорганизацией предприятия дом оказался частью уставного капитала некой фирмы. С 
ней гражданин Лещев и заключил договоры купли-продажи нескольких заселенных жилых помещений в этом доме. Надо 
подчеркнуть - покупатель приобрел не пустые комнаты, в них жили люди, которые неожиданно выяснили, что они должны 
отправляться на улицу. Начались суды, которые растянулись на несколько лет. 

Решениями городского суда, вынесенными в 2011-2013 годах, были удовлетворены иски нескольких "купленных" жильцов. 
Эти решения были оставлены без изменения определениями судебной коллегии по гражданским делам Московского 
областного суда. Жильцы общежития обратились с исками к Лещеву о признании права общей долевой собственности на 
жилые помещения в порядке приватизации и прекращении права собственности коммерсанта на эти комнаты. 

При этом суды руководствовались как статьей 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в РФ", так и другими нормами. 
Суды указали в своих решениях на незаконность включения объектов государственного жилищного фонда, к которому 
относилось общежитие, в уставный капитал акционерного общества. 

Тогда коммерсант и пошел в Конституционный суд, заявляя, что именно закон о приватизации нарушает его конституционные 
права добросовестного покупателя. 

Конституционный суд, изучив представленные заявителем материалы, не нашел оснований для принятия жалобы покупателя 
общежития к рассмотрению. Но так как сложившаяся ситуация - приобретение домов с жильцами - далеко не единична, 
разъяснил следующее. 

В постановлении Конституционного суда от 15 июня 2006 года N 6-П подтверждено, что Закон "О приватизации жилищного 
фонда в РФ" является правовой основой преобразования отношений собственности в жилищной сфере. Этот закон определил 
базовые принципы приватизации государственного и муниципального жилищного фонда для "создания условий для 
осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилище, улучшения 
использования и сохранности жилищного фонда". 

Статья 18 приватизационного закона определяет судьбу жилищного фонда, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных или муниципальных предприятий при их переходе в иную форму собственности либо при их ликвидации. 
Она предусматривает, что граждане, проживающие в жилых помещениях домов такого фонда, сохраняют все свои жилищные 
права, в том числе право на приватизацию жилых помещений. 

А еще высший суд подчеркнул - право граждан на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого 
помещения гарантируется статьей 11 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Конституционный 
суд не может ограничивать конституционные права граждан. Право конкретного человека, в нашем случае жильца общежития 
- нанимателя в государственном или муниципальном жилищном фонде находится под защитой Конституции РФ. 

Закрепляя это право, государство обязано обеспечить возможность его реализации таким образом, чтобы при передаче 
имущества в собственность субъектам частного права соблюдались соответствующие гарантии, закрепленные Конституцией 
(постановление Конституционного суда РФ от 15 июня 2006 года N 6-П; Определение Конституционного суда РФ от 18 апреля 
2006 года N 119-О). 

Отношения, связанные с обеспечением функционирования и сохранения целевого назначения жилищных объектов, в том 
числе жилых помещений жилищного фонда социального использования, эксплуатируемого в интересах населения, носят 
публично-правовой характер, и это должен учитывать законодатель при осуществлении их правового регулирования 
(постановление Конституционного суда РФ от 16 мая 2000 года N 8-П). 

Для защиты интересов граждан, проживающих в таких жилых помещениях, напомнил Конституционный суд, направлены 
установленные законодательством ограничения в возможности приобретения в порядке приватизации объектов, относящихся 
к жилищному фонду социального использования. Сделки, совершаемые с нарушением таких запретов, являются ничтожными 
(статья 168 Гражданского кодекса РФ). 

Соответственно статья 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", которую оспаривал 
коммерсант, направлена на защиту жилищных прав граждан и не нарушает конституционные права заявителя, 
перечисленные в его жалобах. И, в частности, как неоднократно указывал Конституционный суд, она направлена на 
устранение правовой неопределенности жилищных прав граждан в таком жилом фонде. Речь идет о жилых помещениях, 
находящихся в хозяйственном ведении государственных или муниципальных предприятий или оперативном управлении 
учреждений, если эти организации меняют форму собственности или ликвидируются (Определения Конституционного суда РФ 
от 16 декабря 2010 года N 1631-О-О, от 16 февраля 2012 года N 262-О-О, от 17 июня 2013 года N 977-О). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/01/31/ks.html


ОТРУБИЛИ 

Подключение к газу ограничили ценовыми рамками 

Татьяна ЗЫКОВА 

Отныне граждане, владельцы индивидуальных домов и коттеджей, а также предприниматели могут планировать сроки и 
стоимость подключения к газовым сетям. Правительство утвердило правила технологического присоединения. 

Физлица будут стоять в очереди не более 1-2 лет, бизнес- 2-4 года. А при желании не ждать - платить по  
фиксированным расценкам. 

До сих пор "ожидание газа" растягивалось для населения на 5-10 лет жизни. А за один кубометр в час продавцы торговались, 
кто во что горазд, начиная от полумиллиона рублей. И это в стране, мировом лидере по добыче и производству газа! По 
итогам 2013 года Россия произвела чуть меньше 700 миллиардов кубометров газа. Из них 200 миллиардов направила на 
экспорт и почти 500 миллиардов оставила для внутреннего потребления. Но при отсутствии правил присоединения к сетям, и, 
соответственно, системы регулирования внутреннего потребления, в этой сфере царила полная неразбериха. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась. 

"Речь идет о существенных переменах для миллионов потенциальных потребителей, так как новые правила ликвидируют 
жесткие административные барьеры в этой сфере", - говорит Александр Калинин, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ". 

Теперь в России будет три группы потребителей газа с различным регулированием размера оплаты. К первой отнесены 
владельцы оборудования, как правило, физлица, потребляющие не более 5 кубометров газа в час (речь идет о владельцах 
домов и коттеджей). А также малые и средние компании с максимальным расходом газа в коммерческих целях не более 15 
кубометров в час. Этого количества голубого топлива, как правило, хватает на помещения в 1000 квадратов - небольшие 
магазинчики, придорожные кафе, хлебопекарни, мастерские. 

Плата за подключение для первой категории фиксированная - от 20 до 50 тысяч рублей, не более. При условии, что труба 
расположена не далее 200 метров от объекта. Все, что дальше - умножается на коэффициенты. 

Во вторую группу вошли те, чьи потребности в газе составляют менее 500 кубометров газа в час, а рабочее давление в 
присоединяемом газопроводе - менее 6 атмосфер. Для этой группы плата устанавливается по стандартизированным  
тарифным ставкам. 

Третья группа - потребители, оборудование которых "ест" свыше 500 кубометров газа в час. Размер платы для них 
устанавливается на основании индивидуального проекта по технологическому присоединению. 

До 1 марта 2014 года Федеральной службе по тарифам предстоит разработать твердые расценки с прейскурантом 
присоединений в зависимости удаленности от "трубы". Также появятся и типовые ценники на газовые мощности. Выше их 
предельных уровней в час подключение стоить не сможет. Правда, такой "газовой статистики" по России пока нет в отличие 
от рынка электроэнергетики. За один киловатт мощности при подключении к электросетям потребители сегодня платят 10-12 
тысяч рублей. Это в два-пять раз меньше, чем в конце 90-х годов. И в свое время помогло отрегулировать рынок именно 
введение правил. А при их отсутствии в Москве, например, за киловатт электроэнергии просили 50 тысяч рублей. 

На газовом рынке до сих пор была аналогичная картина - как договоришься. За 15 кубов в час газа продавцы торгуются, 
начиная от 3 миллионов рублей. 

"С одной стороны, новые правила повысят ответственность газораспределительных организаций за качество работы и 
отношение к клиенту. А с другой - допустят на рынок новых независимых производителей и продавцов, позволят 
реализовывать населению по твердым ценам гораздо большие объемы газа по меньшим ценам", - поясняет Александр 
Калинин. При сокращении экспорта это выгодно всем. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 15, 24 января 2014 г. 

 
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 

Городской комитет по строительству на своей страничке на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга 
открыл особый раздел в помощь обиженному (или потенциально обиженному) дольщику 

Раздел назван так: «Информация для граждан о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого 
строительства». В «Информации...» содержатся все основные нормативные документы, регулирующие долевое строительство. 
В том числе два последних постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ – 2011 и 2012 годов, – которые 
разъясняют, в какой мере к судебным разбирательствам по долевому строительству применимо законодательство о защите 
прав потребителей. 

Специалисты комитета по строительству намерены и впредь пополнять юридическую базу по мере появления новых правовых 
актов или принятия новых судебных решений. Причем получить информацию о пополнении раздела можно в on linе режиме, 
скачав здесь же – на административном сайте – соответствующие приложения для Iphone или Android. Кроме того, комитет 
продолжает вести учет застройщиков, к которым есть те или иные претензии. Перечень этих фирм находится в открытом 
доступе. Так, обновлен список застройщиков, которые в 2012 и 2013 годах привлекали средства граждан в нарушение 
требований законодательства долевого строительства. В Петербурге обнаружено десять таких компаний. 

Открыты также список застройщиков, находящихся в состоянии банкротства, – 29 компаний; реестр дольщиков, официально 
признанных нуждающимися в госзащите, – всего 24 человека. Впрочем, для того, кто в силу разнообразных причин не может 
или не хочет самостоятельно получать информацию, в комитете по строительству создано управление контроля и надзора в 
области долевого строительства. Прием граждан проходит по вторникам с 10.00 до 17.00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 242, 16 декабря 2013 г. 

http://www.rg.ru/2014/01/23/seti-site.html


НЕДОВЕРИЕ К ДОВЕРЕННОСТИ 

Собственник может частично заблокировать сделки со своей недвижимостью 

Алексей МИРОНОВ 

С 1 октября 2013 года в силу вступил новый закон, который среди прочего дает больше возможностей по защите прав 
граждан на их квартиры, дачи, земельные участки. Если учесть, что для большинства россиян это самое ценное, чем они 
владеют, то изменение даже нюансов в этой сфере очень важно. 

О том, как уже работает закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» (№ 250-ФЗ от 
23.07.2013), обозревателю отдела экономики рассказал заместитель руководителя управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Санкт-Петербургу Сергей НИКИТИН. 

– Сергей Владимирович, а что нам дал новый закон? 

- Теперь каждый может получить данные о переходе прав на любой объект недвижимости. Допустим, вы хотите купить 
квартиру или дачу. Вы обращаетесь к нам, в Росреестр, и через пять дней получаете данные обо всех бывших собственниках 
и переходе прав на данный объект недвижимости. Достаточно знать лишь адрес. Для земельного участка еще желательно 
иметь кадастровый номер. Раньше такая информация выдавалась лишь собственнику либо по запросу правоохранительных 
органов, судов и т. п. 

– А теперь – любому желающему? 

– Да, любому, для гражданина стоимость – 200 рублей. Появилась возможность отследить, как часто квартира, комната, дача 
переходили из рук в руки. Справка выдается за весь период существования права собственности на этот объект. Например, 
квартира приватизирована или дом построен 8 лет назад, вот за этот срок собственников вы и увидите. 

Согласитесь, ведь обычно человек покупает квартиру, чтобы в ней жить, дачу – чтобы там отдыхать, сельскохозяйственный 
надел – чтобы его обрабатывать. Такая недвижимость, как правило, приобретается надолго – на десятилетия. Конечно, 
бывают разные ситуации. Люди выстраивают цепочки обменов, в семьях появляются дети, а то и рост доходов дает 
возможность подыскать жилье попросторней. И если кто-то купил себе квартиру, а через полгода продал, то это 
необязательно значит, что дело нечисто. Но если так происходит постоянно, если за несколько лет у квартиры сменились 
полдюжины хозяев, то это верный знак насторожиться. Я бы лично себе такое жилье не купил вне зависимости от цены. Не 
секрет, что «черные» риелторы любят прятать концы, выстраивать схему «добросовестных приобретателей», к которым 
нельзя предъявить претензии. А крайним делают последнего владельца, действительно ничего не подозревающего. 

При этом справку о собственниках нельзя считать абсолютной и единственной защитой. Я бы посоветовал потенциальному 
покупателю дополнительно взять, сходив с нынешним хозяином, архивную форму Ф-9 – о жильцах, проверить всех, кто 
проживал в момент приватизации, взять справки о том, не забронировано ли жилье за временно отсутствующим. 

– Вот, к примеру, я – хозяин недвижимости. Продавать ее не собираюсь, но опасаюсь, что мое добро станет 
предметом преступных посягательств. Могу я заблокировать выдачу таких справок посторонним мне лицам? 

– Нет. Сведения Единого государственного реестра прав являются общедоступными за исключением некоторых сведений 
ограниченного доступа. Но вы можете запросить у нас информацию за те же 200 рублей и узнать о том, кто именно 
интересуется вашим жильем. 

– И что, мне все время обивать пороги, тратить время и деньги? Да и что мне даст знание о том, что про мою 
квартиру узнавала некая Марья Ивановна... 

– По любому объекту и ранее можно было получить данные об их нынешнем собственнике. Теперь же можно поднять и 
историю сделок. Кстати, в «Санкт-Петербургских ведомостях» было сообщение о том, что защитники берегов рек не смогли 
узнать, кому принадлежит дача, возле которой построен незаконный забор. А им надо было просто обратиться к нам и 
получить официальную информацию. Кстати, если запрашивать информацию в электронном виде – получится дешевле, 
быстрее, и сделать это можно, не выходя из дома, через сайт Росреестра. 

– Тем не менее, несмотря на открытость, известно, что в законе появилась новая «форма защиты». 

– Да, речь идет о контроле в отношении объекта недвижимости. Любой правообладатель теперь может подать заявление о 
невозможности проведения государственной регистрации прав без его личного участия. 

Каждый из нас, по закону, имеет право доверить третьему лицу право продать его собственность. Анализ всевозможных афер 
показал, что их больше всего совершают с жильем, которое реализуется по доверенности. А потом оказывается, что 
доверенность поддельная, или выдана в невменяемом состоянии, или уже отозвана. Так что законодатель, верно 
отреагировал на ситуацию. 

Уточню три момента. Во-первых, заявление подается бесплатно. Во-вторых, если у человека несколько объектов, то на 
блокировку каждого надо подать отдельное заявление. В-третьих, никаких мотивов для подачи такого заявления искать не надо. 

- А если объекты находятся в разных населенных пунктах? Например, квартира в Петербурге, а дача в 
Ленобласти? Или кто-то унаследовал еще одну, от тети – где-нибудь в Челябинске? 

– К сожалению, пока механизм экстерриториальности подачи заявлений не реализован. Соответственно, обращаться надо 
будет отдельно в управления Росреестра по Ленобласти и Челябинску. Со временем эта проблема будет решена, и все можно 
будет оформить по месту жительства. Как только такая возможность появится, мы обязательно проинформируем читателей 
вашей газеты. 

И еще важный момент – подать все эти заявления, обратиться в управление с запросами о предоставлении информации из 
реестра прав, а также с заявлениями по другим государственным услугам Росреестра можно через районные 
многофункциональные центры – МФЦ. Отмечу, что если владелец недвижимости иностранец, то такие заявления принимаются 
у него в общем порядке. 

– А вы не боитесь, что будет большой наплыв желающих? 



– Ну, есть некоторое волнение. Помните, как несколько лет назад у коллег в паспортных столах были завалы аналогичных 
обращений, когда люди боялись, что к ним заочно мигрантов будут на регистрационный учет ставить (прописывать)? Но 
сейчас уже все успокоилось. 

- Какие еще новации принес закон? 

Теперь прежний собственник может написать заявление о возражении против перехода права. Например, гражданин А продал 
квартиру гражданину Б, а новый хозяин намерен перепродать квартиру. Но тут А понял, что ошибся, продав квартиру, и 
намерен ее вернуть через суд. Он пишет нам возражения, которые будут отражены в справке о собственниках объекта. Это 
наверняка отпугнет возможных покупателей. Такое возражение действует три месяца, но если этот срок прошел, а в суд экс-
владелец не подал, то оно автоматически снимается. 

– Скажите, а есть ли защита от возможного шантажа? Мало ли, цены поднялись или кто-то считает, что 
продешевил. Например, продал квартиру за 3 млн рублей, а теперь она стоит 4 млн? Теперь он будет писать 
заявления и срывать сделки? 

- Во-первых, шантаж – это исключение. Во-вторых, против человека, который злоупотребляет своим правом, может быть 
подан иск с требованием возместить убытки от срыва сделок. И, кстати, если квартира уже перепродана, то А все равно 
может написать заявление о блокировке сделки. И никаким сроком право подачи таких заявлений не ограничено. 

Идеальной системы перехода прав на недвижимость не существует нигде в мире. В некоторых странах срок регистрации прав 
может достигать нескольких месяцев, в течение которых осуществляется самая полная проверка документов, правовая и иные 
виды экспертиз. Конечно, если вы покупаете квартиру на десять лет, то что такое три месяца? Кстати, в России к 2018 году 
планируется сократить срок государственной регистрации прав с 18 до 7 дней. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 227, 25 ноября 2013 г. 

ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОММУНАЛОК В ПЕТЕРБУРГЕ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ 

Сократить их число до минимума получится лишь через пятнадцать лет 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Капля в море 

Расселение коммунальных квартир в городе идет полным ходом. Например, только за этот год в Адмиралтейском районе 
опустело двести коммуналок, во Фрунзенском - девяносто. В Приморском районе в перечень включили 73 квартиры, жители 
шестнадцати из них уже разъехались. В следующем году в Петербурге станет на шесть тысяч коммуналок меньше. Для 
достижения этой цели потратят два с половиной миллиарда рублей (между прочим, это на полмиллиарда больше, чем в 
прошлом). Теперь посмотрим на общие цифры. По данным Жилищного комитета, в Северной столице сейчас около 97,5 
тысячи коммуналок, в которых проживают 292,8 тысячи семей, при этом в очереди на улучшение жилищных условий стоит 
меньше половины из них. Если и дальше двигаться такими темпами, то свести количество перенаселенных квартир к 
минимуму удастся лишь через полтора десятилетия. Но достичь абсолютного нуля, скорее всего, никогда не получится: одни 
квартиры расселят - появятся другие. В разряд соседей могут перейти члены некогда одной семьи, например, при разделе 
жилья после развода. И процесс этот практически вечный. Те квартиры, которые принадлежат городу, планируют расселить 
уже в ближайшие три года. Но их всего лишь 36 тысяч - это треть от общего числа. 

За счет бюджета 

Если вы живете в коммуналке и мечтаете о том, что когда-нибудь будете единолично хозяйничать на кухне или в ванной 
комнате, прежде всего надо встать на очередь. В Петербурге действует специальная программа «Расселение коммунальных 
квартир». Но, чтобы стать ее участником, человек должен прожить в городе в общей сложности не меньше десяти лет. Чтобы 
принять участие в программе, необходимо получить на это согласие абсолютно всех жильцов. Каждая семья подает в 
жилищный отдел районной администрации заявление, в котором просит включить их квартиру в перечень на расселение. Как 
только вам сообщат, что ваша просьба удовлетворена, можно обращаться в «Горжилобмен», его районные отделения или 
многофункциональные центры. Там написать заявление на социальные выплаты и ждать. Когда до вашей квартиры дойдет 
очередь, с вами подпишут договор и откроют вам именной счет в банке. После этого есть год, чтобы купить отдельное жилье. 
Если по уважительной причине вам не удастся уложиться в срок, возможно, дадут еще два месяца. И ни днем больше. Кстати, 
если вы успеете, подать заявление на участие в программе до 1 декабря, то уже в начале следующего года сможете получить 
социальную выплату. 

Покупаем или выкупаем 

Следующий вопрос: на что можно потратить эту субсидию, конечно, добавив к ней собственные сбережения? Вариантов 
несколько. Например, выкупить у соседей их комнаты и превратить коммунальную квартиру в отдельную. Или, наоборот, 
продать свою комнату и купить отдельную квартиру или дом на вторичном рынке жилья. Можно вложиться в новостройку, но 
при условии, что строящийся дом готов не менее чем на семьдесят процентов. Важный момент: переехать дальше 47-го 
региона не получится - жилье обязательно должно быть расположено на территории Петербурга или Ленобласти. А вот на что 
точно нельзя потратить деньги, так это на квартиру в аварийном состоянии, находящуюся под арестом или залогом или же 
обремененную чьими-либо правами пользования. 

Какие нужны документы 

- Заявление всех зарегистрированных в коммуналке жильцов. 
- Документы, подтверждающие, что заявители состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
- Паспорт или другое удостоверение личности. 
- Документы, содержащие сведения о составе семьи (свидетельство о браке, разводе и т. п.). 
- Документы, подтверждающие право владения и пользования комнатами. 
 С копиями, заверенными нотариусом. 

 



Справка «КП» 

Программа расселения коммуналок стартовала в 2008 году и рассчитана на срок до 2016г. Общий объем финансирования 
программы за счет бюджета Санкт-Петербурга - 75 миллиардов 355 миллионов рублей. Городские власти планируют 
расселить в рамках программы в общей сложности 57,5 тысячи коммунальных квартир, а это почти сто тысяч семей. 

На заметку: Где получить консультации 

- В СПб ГБУ «Горжилобмен» или его районных представительствах по адресу коммунальной квартиры. 

- На сайте www.obmencity.ru в рубрике «Задать вопрос» или в официальной группе vk.com/club5974350. 

 «Горжилобмен»: Бронницкая улица, 32, 1-й этаж, зал № 1; понедельник, вторник, четверг с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 
до 14.00. Справочные телефоны: (812) 576-00-00, 576-06-46. 

Райжилобмены 

- Адмиралтейский: Садовая улица, 55, 3-й этаж, тел. (812) 314-09-51 
- Василеостровский: 14-я линия, 25-27, литера А, тел. (812) 242-13-24 
- Выборгский: Учебный переулок, 2, комн. 211, тел. (812) 296-00-60 
- Калининский: улица Комсомола, 16, тел. (812) 542-81-96 
- Кировский: проспект Стачек, 12, тел. (812) 252-58-10 
- Колпинский: улица Культуры, 8, комн. 412, тел. (812) 461-62-68 
- Красногвардейский: Синявинская улица, 8, комн. 412, тел. (812) 227-40-14 
- Красносельский: улица Чекистов, 28, тел. (812) 735-39-26 
- Кронштадтский: Кронштадт, проспект Ленина, 53, тел. (812) 242-12-57 
- Курортный: Сестрорецк, улица Володарского, 33, тел. (812) 432-50-23 
- Московский: Заставская улица, 28, тел. (812) 388-15-97 
- Невский: Ивановская улица, 7, тел. (812) 560-28-98 
- Петроградский: Каменноостровский проспект,  26/28, тел. (812) 498-10-73 
- Петродворцовый: Ломоносов, Дворцовый проспект, 40, тел. (812) 423-10-79 
- Приморский: Торжковская улица, 6, тел. (812) 496-35-34 
- Пушкинский: Пушкин, улица Хазова, 12, тел. (812) 476-56-89 
- Фрунзенский: Лиговский проспект, 138, тел: (812)490-26-66 
- Центральный: Гончарная улица, 22, тел. (812) 717-46-76 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 147, 11 ноября 2013 г. 

ТЫ ЧЕЙ, БАЛКОН? 

Наталья ОРЛОВА 

Некоторые вопросы лучше не задавать, чтобы не утонуть в ответе. Про балконы – как раз из таких. На бытовом уровне вроде 
бы все ясно: балкон находится при квартире. Выход на него только из квартиры. И пользоваться им может только жилец 
квартиры. Стало быть, хозяин квартиры является также хозяином балкона. Ан нет! 

Штука в том, что балконные плиты, как ни странно это звучит, отвечают как минимум одному из двух признаков общего 
имущества всех собственников дома. «Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения». Это цитата из 36-й статьи Жилищного кодекса, которая и содержит 
юридическое определение общего имущества. Те же слова в том же порядке написаны и в 290-й статье Гражданского 
кодекса. Да, слов «балкон» и «лоджия» в этих статьях законов нет. Зато в другом документе – в «Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилищного фонда» (постановление Госстроя РФ № 170) прямо сказано, что балкон (вернее, 
балконная плита) является несущей конструкцией. 

Документ плюс документ – получается вывод: балкон или лоджия (вернее, их плиты) являются конструктивными элементами 
здания, стало быть – общим имуществом собственников. Насчет того, что общее имущество должно обслуживать «более 
одного помещения»... Признаться, применительно к балконам и лоджиям это требование выглядит странновато. И многие 
граждане даже склонны не принимать его всерьез. А вот специалисты убеждены, что балконы действительно обслуживают 
более одного помещения, потому что любой конструктивный элемент обеспечивает устойчивость и целостность всего здания.  
О статусе всех конструктивных элементов прямо говорят и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(подпункт «в» пункта 2): «фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и 
иные ограждающие несущие конструкции» – общее имущество. В общем, законодательство зациклилось на этих несущих 
плитах. Об остальном балконном хозяйстве – перилах, решетках и прочем – молчок. В анналах есть лишь упоминание о том, 
что балконы и лоджии исключаются из общей площади занимаемого гражданином жилого помещения (15-я статья, пункт 5 
Жилищного кодекса). В качестве пикантной шутки на балконную тему можно привести реплику заместителя главы 
Петроградского района Валерия Сапожникова. На вопрос, кто отвечает за упавшую с балкона сосульку, он ответил: мол, если 
сосулька падает с балконной плиты – отвечает управляющая компания или ТСЖ, если с решетки – хозяин квартиры. То, что 
балконы и лоджии являются общей собственностью, имеет для владельца квартиры один не очень большой минус и грома-а-
адный плюс. Минус в том, что при продаже квартиры не получится взять с покупателя дополнительные десятки тысяч рублей 
за полтора-два квадратных метра балкона. Хотя, конечно, само наличие балкона делает квартиру более привлекательной для 
покупателя. 

Теперь плюс. Собственник квартиры не несет персональной материальной ответственности за состояние балкона. И если он 
признан аварийным, то ремонтировать его обязана управляющая компания за счет тех средств, которые она собирает с 
жителей на содержание и текущий ремонт общего имущества. Во всяком случае, ремонт пресловутой балконной плиты уж 
точно на совести коммунальной конторы. Однако плюсы для собственников квартир с балконом в свою очередь 
оборачиваются минусами для их соседей, живущих в квартирах без балконов. Ведь на них в полном соответствии с 

http://www.kp.ru/daily/26157.5/3044997/


законодательством лежит ответственность за содержание общего имущества. Следовательно, хочешь, не хочешь, а будешь 
платить за чужой (по сути, но не по закону) балкон. 

Аналогичное положение законодательство предусматривает, кстати, для содержания и ремонта лифтов. Платить будут все 
собственники в доме без исключения: есть в их парадной лифт или нет. В 2011 году некая россиянка дошла до Верховного 
суда, стремясь признать незаконными все документы, в которых балконы (пардон – плиты) названы общим имуществом. А 
потом – на этой основе – отстоять свое право не платить за содержание и ремонт чужого балкона. Дама, в частности, 
напирала на то, что в Правилах содержания общего имущества нет подробных объяснений, что именно надлежит считать 
«балконной плитой».  Верховный суд Российской Федерации долго изучал этот вопрос. И, наконец, отверг все доводы дамы. 
Ни к чему не привели ни кассационная, ни апелляционная жалобы. Так что если в законодательстве и существовали кое-
какие недоговоренности и двусмысленности, то теперь Верховный суд расставил все точки: балкон – общее имущество... 
Вернее – балконная плита. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 197, 14 октября 2013 г. 

ЛИЧНО УЧАСТЕН 

Изменены правила регистрации жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Вступил в силу Федеральный закон N 250-ФЗ. Он внес очень важные изменения в уже действующие федеральные законы: «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «О государственном кадастре 
недвижимости». Что же конкретно изменилось? Сами процедуры регистрации прав и постановки недвижимости на 
кадастровый учет стали проще, а граждане и бизнес получили дополнительные инструменты по защите прав собственности. 
Теперь общий срок госрегистрации прав сократился с 20 до 18 календарных дней. Сокращен и общий (предельный) срок 
государственного кадастрового учета. То есть постановка и снятие с учета объекта недвижимости, учет его изменений и учет 
части объекта недвижимости будут идти в течение 18 календарных дней. До 1 октября этот срок составлял 20 рабочих дней. 

Как рассказали корреcпонденту «РГ» в Росреестре, с новым законом собственники получили возможность заявить о 
невозможности проведения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. Теперь 
каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с его имуществом должны 
производиться только при его личном участии. В Росреестре уверены - эта новация должна снизить до сих пор немалое число 
мошеннических операций с недвижимостью. Как правило, этим занимались люди, называющие себя посредниками или 
представителями по доверенности. Собственники в случае сомнения могут подать заявление о личном участии в 
территориальные отделы Росреестра. 

Еще одно нововведение, по мнению специалистов ведомства, должно повысить гарантии безопасности для участников сделок 
с недвижимостью. Речь идет о сделках, которые после их совершения оспаривают. Теперь предыдущий хозяин, который в 
документе назван бывшим правообладателем недвижимости, получил возможность заявить возражения в отношении 
зарегистрированного права на его объект. По новому закону его мнение будет внесено в Единый государственный реестр  
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С 1 октября 2013 года изменился и порядок постановки на учет жилья в 
многоквартирных домах. Теперь жилые помещения в многоэтажках могут быть поставлены на кадастровый учет до постановки 
на учет всего здания. Это означает, что собственники получили возможность зарегистрировать свои квартиры в новостройках 
до регистрации всего здания. Кроме того, при постановке на учет многоквартирного дома на учет также будут ставиться все 
расположенные в нем помещения (в том числе составляющие общее имущество). 

Еще важная новость - межевой план, технические планы и подтверждающий прекращение существования объекта 
недвижимости акт обследования должны представляться кадастровыми инженерами в орган кадастрового учета только в 
форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. 
Согласно нововведениям закона N 250-ФЗ с 1 октября 2013 года заявители могут получить сведения из Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) в виде справки о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения. Часть изменений будет реализована после издания 
дополнительных правовых актов Минэкономразвития России и доработки систем Росреестра. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 23.07.2013 N 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 225, 08 октября 2013 г. 

 
НА БРОННИЦКОЙ ВКЛЮЧИЛИ «КАЛЬКУЛЯТОР» 

На базе СПб ГБУ «Горжилобмен» работает консультационный центр, который призван помочь жителям города получить 
достоверную информацию по жилищным программам, изменениям в законодательстве и содействию в улучшении жилищных 
условий. Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе городского жилищного комитета, с начала этого года в ГБУ 
«Горжилобмен» консультацию получили более 11 тысяч человек. Отмечается, что основная часть вопросов в течение 
последнего месяца лета касалась условий предоставления содействия по программам «Расселение коммунальных квартир» и 
«Предоставление безвозмездных субсидий по постановлению № 312». Подчеркивается, что консультанты в своей работе 
используют программу «Калькулятор жилищных программ», в которой учитывается каждый конкретный случай. 

«Для получения информации необходимо личное присутствие (при себе иметь паспорт), по телефону личные консультации не 
осуществляются, – напоминают сотрудники пресс-службы комитета. – Консультации сотрудниками СПб ГБУ «Горжилобмен» 
проходят ежедневно по адресу: Бронницкая улица, 32, первый этаж». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 172, 09 сентября 2013 г 
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АВАРИЙНО - НА ВЫЕЗД 

Верховный суд поддержал собственников квартир при сносе домов 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение принял Верховный суд, рассмотрев дело о выселении граждан из аварийного жилья. Сегодня это одна 
из самых что ни есть болевых точек. 

Дело, которое разбирала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, началось в Краснодаре. Там 
администрация города пошла в суд Ленинского района с иском к трем жильцам дома, приговоренного к сносу. Все трое 
ответчиков были собственниками жилья, и каждый из них имел по одной трети в квартире. Чиновники попросили суд 
прекратить право собственности граждан на их квартиру, так как дом подлежит сносу. Администрация предложила гражданам 
добровольный обмен. Их сносимую квартиру, поменять на другую. Предложенная квартира была муниципальной. Но 
собственники от такого предложения отказались. Районный суд решил дело в пользу чиновников. Краевой суд с таким 
вердиктом полностью согласился. 

Пришлось недовольным гражданам обращаться в Верховный суд. Вот как он посмотрел на ситуацию. Райсуд исходил из того, 
что гражданам предложили жилье, которое считается благоустроенным, оно равнозначно тому, которое у них было, находится 
в черте города, где ответчики живут. Все эти условия не противоречат 89-й статье Жилищного кодекса. При этом райсуд 
напомнил, что есть постановление администрации города об изъятии для госнужд земельных участков. В постановлении 
назван и участок, на котором стоит сносимый дом. 

Но Верховный суд РФ с таким толкованием не согласился. Он сказал, что в этом деле надо было применять иные статьи 
Жилищного кодекса. Он указал на другую - 86-ю статью кодекса. В ней, в частности, говорится, если дом, в котором 
находится жилье, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, то выселяемым местная власть дает такое же 
жилье и тоже по договору соцнайма. Но в нашем случае сносимое жилье было не муниципальным, а собственным. В таком 
случае, сказал Верховный суд, надо было руководствоваться другой статьей Жилищного кодекса, а именно - 32-й. В пункте 1 
статьи говорится, что жилое помещение можно забрать у собственника, но путем выкупа "в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд". Идем дальше. В 10-й части той же статьи, сказано, что признание 
дома аварийным и подлежащим сносу, является основанием для предъявления органом, который принял решение о сносе, 
неких требований к собственнику. А именно - хозяин должен сам "в разумный срок" за свой счет снести или реконструировать 
аварийное здание. Если собственник ничего делать не стал, то местная власть может, на котором стоит аварийный дом, 
изъять для муниципальных нужд. При этом подлежит изъятию и каждое жилое помещение в доме. 

Верховный суд напомнил коллегам, что в 2009 году прошел Пленум Верховного суда, посвященный вопросам, возникающим 
при применении Жилищного кодекса. На Пленуме говорилось, что можно принудительно отчуждать имущество граждан для 
госнужд. Но только при соблюдении неких обязательных условий. Главное условие - предварительное и равноценное 
возмещение. Такие меры, подчеркнул главный суд, направлены на обеспечение прав и интересов собственников жилья. 

Верховный суд сказал, что в нашей ситуации необходимо соблюсти обязательные условия. Во- первых, выяснить, 
предъявлялись ли к собственникам требования о сносе дома в разумный срок за свой счет. Второе - выяснить, изымался ли 
органом местного самоуправления земельный участок и каждая собственная квартира в нем, если собственник не озаботился 
сносом дома. 

Из 32-й статьи Жилищного кодекса следует, если собственник не согласен с решением об изъятии у него квадратных метров, 
если с ним не договорились о выкупной цене, только тогда чиновники могут пойти в суд. И предъявить иск о выкупе жилья. В 
решении "жилищного" Пленума есть жесткая установка - требование органа власти, принявшего решение об изъятии жилья, 
переселении собственника в другое помещение не может быть удовлетворено, если собственник возражает. По части 8 статьи 
32 кодекса предоставление собственнику жилья взамен изымаемого можно только по его согласию. 

Вот вывод Верховного суда. У собственника в такой ситуации метры могут быть изъяты либо путем выкупа, либо по 
согласованию с ним ему дадут другое, "с зачетом его стоимости в выкупную цену". Все это делается с соблюдением 
прописанной в законе процедуры: местная власть направляет собственникам требование о сносе дома за свой счет, потом, 
если он это не делает, надо принять решение об изъятии участка под домом, и каждой квартиры собственников. Высший суд 
подчеркнул: обстоятельства соблюдения этой процедуры является существенными для правильного разрешения таких дел. 

Конкретно по краснодарскому делу, местные суды должны были установить форму изъятия принадлежащего людям жилого 
помещения, на которую они были бы согласны. Надо было определить, выражали ли граждане согласие на предоставление им 
нового жилья, либо соглашались на уплату выкупных. Однако, подчеркнул Верховный суд, в нарушение закона, местные 
суды не установили факта выполнения администрацией города процедуры изъятия жилого помещения и, соответственно, 
соблюдения прав собственников. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2012 N 18-КГ12-34 «Дело о прекращении права общей долевой 
собственности, выселении ответчиков направлено на новое рассмотрение, поскольку прокурор к участию в деле 
судом первой инстанции привлечен, однако сведений о его извещении о судебном заседании в суде второй 
инстанции материалы гражданского дела не содержат, как не содержат и сведений о разрешении вопроса о 
рассмотрении жалобы в отсутствие прокурора». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 135, 25 июня 2013 г. 
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ОДИНОКИЕ  

Верховный суд - о пожизненном содержании стариков 

Наталья КОЗЛОВА 

Опека над одинокими стариками предполагает строгое исполнение всех условий договора. Одинокая старость, когда в силу 
обстоятельств пожилым людям неоткуда ждать помощи, - сама по себе крайне болезненная тема. 

Один из многочисленных способов для пенсионеров достойно прожить оставшиеся годы - пожизненное содержание в обмен 
на жилье. Но на ниве подобных договоров пожизненного содержания - проблем хоть отбавляй. Причем для обеих сторон. И 
для самих пенсионеров, и для тех, кто соглашается содержать старика в надежде получить после него заветные квадратные 
метры. Если исключить криминал, которого в этой сфере немало, то можно утверждать, что хотя система договоров 
пожизненного содержания и существует в нашей стране не один год, но все равно оставляет много вопросов. 

В нашем случае дело было в столице, и им занимался Тверской районный суд. Именно туда обратилась пенсионерка, 
потребовав в судебном порядке расторгнуть договор пожизненной ренты, который она сама заключила с неким гражданином 
несколько лет назад. По условиям этого договора она, заключив договор, передала гражданину в собственность свою 3-
комнатную квартиру. Ответчик же пообещал пожизненно содержать женщину в этой квартире, обеспечивать продуктами, 
одеждой, покупать лекарства, оплачивать медпомощь. Общий объем такого содержания в месяц по согласованию сторон не 
мог быть меньше одного МРОТ. Но потом благодетель, по словам истицы, изменил условия их договора. И вместо того чтобы 
ухаживать и покупать ей продукты или лекарства, все, что в иске назвали «содержание в натуре», перевел в денежный 
эквивалент. Проще говоря, только переводил деньги на счет женщины, а сам у нее не появлялся. Истица посчитала это 
нарушением условий договора и потребовала вернуть ей квартиру. Райсуд с ней согласился и договор расторг. Но, с другой 
стороны, взыскал с женщины 1 млн рублей в пользу ответчика. Именно столько он заплатил за жилье в 2006 году, когда 
подписал договор. Мосгорсуд это решение отменил и вынес другое. Он посчитал, что договор нормально выполнялся, и 
нарушений нет. Вот тогда истица в поисках правды дошла до Верховного суда, попросив оставить в силе районное судебное 
решение. И Верховный суд с ней согласился. 

Вот как рассуждала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. По желанию получателя ренты (это статья 603 
Гражданского кодекса) предоставление содержания с иждивением в натуре можно заменить ежемесячными выплатами. По статье 
450 того же Гражданского кодекса, договор по требованию одной из сторон может быть изменен или расторгнут по решению суда, 
но лишь в двух случаях. Оба говорят о серьезных нарушениях сторонами договора. Причем существенным нарушением названо 
такое нарушение, которое приносит другой стороне немалый ущерб. Кстати, в Гражданском кодексе прописано, право пенсионера 
требовать возврата недвижимого имущества. А если это невозможно, то компенсировать его деньгами. А вот плательщик ренты в 
случае «развода» не может требовать компенсации расходов на содержание получателя ренты. 

Высший суд обратил внимание на один из пунктов заключенного договора. В нем сказано, что замена содержания в натуре на 
деньги действительно возможна, но только «по желанию получателя ренты». Суд второй инстанции не учел, что нет никаких 
доказательств, что было такое желание пенсионерки на замену «натуры» деньгами. Верховный суд напомнил коллегам, что 
по Гражданскому кодексу односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее исполнение его условий не 
допускаются. Письменного соглашения о полной замене содержания в натуре на денежные выплаты между пенсионеркой и 
мужчиной не заключалось. 

Кстати 

Cуммы ренты выплачиваются получателю ренты независимо от того, передается имущество плательщику ренты в 
собственность за плату или бесплатно, и облагаются налогом на доходы физических лиц. 

Законодательством предусмотрена обязательная нотариальная форма договора ренты, несоблюдение которой влечет его 
недействительность. Если под выплату ренты отчуждается недвижимость, то договор подлежит госрегистрации. Несоблюдение 
этой нормы влечет за собой ничтожность договора ренты. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 115, 30 мая 2013 г. 

 
ПОДВАЛ И ЧЕРДАК НЕ ПРОДАЮТСЯ  

Верховный суд объяснил, что в новом доме застройщик обязан даром отдать жильцам 

Наталья КОЗЛОВА  

Окончательную точку поставил Верховный суд в споре собственников жилья в новенькой многоэтажке с бизнесменом, 
забравшим в том же доме все нежилые помещения. И хотя конкретно этот иск подали всего несколько человек, вопрос, 
который стоял на повестке дня, оказался совсем не частным делом только этих истцов. 

Ситуация, когда новоселы, въехав в купленное жилье, узнают, что все нежилые помещения в их доме уже чья-то частная 
собственность, встречаются повсеместно. При всей распространенности подобной ситуации, она, как подтвердил Верховный 
суд, в корне незаконна. Более того, сегодня борьба за обладание подвалами, чердаками и всевозможными техническими 
помещениями в многоквартирных домах, приобрела важный материальный аспект. При растущих тарифах ЖКХ, хозяева 
квартир имеют вполне законную возможность распорядиться нежилыми помещениями в своем доме так, чтобы снизить для 
себя и своих соседей все возрастающую материальную нагрузку. Итак, дело было в Москве, где в суд Хамовнического района 
обратились трое новоселов. В своем иске они писали, что приобрели жилье в новостройке, но все так называемые 
технические помещения в их доме уже собственность некого коммерсанта. Они ему и предъявили иск, утверждая, что по 
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закону оформленные на него помещения принадлежат им. Бизнесмен с претензиями жильцов не согласился и иск не признал. 
Он заявил, что был инвестором строительства именно этого дома. И, вкладывая средства в строительство, заранее оговорил 
свои условия: после окончания работ он получает в собственность часть жилых и все нежилые помещения. Его слова 
подтверждали документы. 

Районный суд, а позже и Московский городской требования новоселов удовлетворили. Правда, не полностью, но в главном с 
жильцами суды согласились. А подписанные бизнесменом документы о том, что он получает нежилую территорию в доме себе 
в собственность, признали ничтожными. То есть не имеющими никакой юридической силы. Решение в пользу жильцов не 
устроило коммерсанта, на деньги которого, собственно, этот дом строился. И он обратился в Верховный суд. В окончательном 
варианте дело пересматривала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Верховный суд начал с проверки 
документов. Выяснилось, что постановлением правительства столицы некой фирме была выделена земля под строительство 
жилищно-административного комплекса с подземной автостоянкой. Срок аренды стандартный - 49 лет. Наш бизнесмен лишь 
через несколько лет вложил деньги в эту стройку. Поначалу одним документом он согласовал передачу ему определенной 
площади жилых и нежилых помещений в здании. Позже появились дополнения, в которых резко увеличился объем 
передаваемых коммерсанту нежилых помещений. По итогам строительства и согласно документам бизнесмен получил в 
собственность много чего, включая и то, из-за чего возник судебный спор. А именно - водомерный узел, насосную станцию, 
коридоры и тамбуры. На момент заключения договора инвестирования действовал Закон «Об основах жилищной политики» N 
4218-1. В нем перечислено, что является общим имуществом дома. Если выразиться правильно, то это называется – «единый 
комплекс недвижимого имущества, предназначенный для обслуживания более одного домовладельца».  

По закону все это имущество находится в общей долевой собственности домовладельцев и не подлежит отчуждению отдельно 
от права собственности домовладельцев на помещения. У каждого собственника квартиры по Гражданскому кодексу (статья 
289) имеется доля от всего вышеперечисленного. По закону человек, покупая жилье в многоквартирном доме, становится 
собственником этого общего имущества в долях, пропорциональных общей площади принадлежащих ему жилых помещений. 
Исходя из этого, общее имущество в многоквартирном доме не может значиться за одним человеком, так как это нарушит 
права остальных собственников дома. Верховный суд заявил, что районный суд совершенно правильно объяснил, почему 
договор коммерсанта, вложившего деньги в строительство, оказался из-за малограмотности тех, кто его готовил, 
невыполнимым. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 100, 14 мая 2013 г. 

 
АВАРИЙНЫЙ ДОМ: ЖИТЬ ИЛИ РАССЕЛЯТЬ?  

Как петербуржцам уехать из разрушающейся квартиры 

Ирина СЕБЕЛЕВА  

Северная столица находится на четвертом месте в рейтинге регионов по доле ветхого и аварийного жилья. К такому выводу 
пришли эксперты, опираясь на данные Росстата. Официально на долю квартир, непригодных для проживания, приходится 
всего лишь 0,6 процента от всего жилого фонда. Может, не так много и для большинства это лишь сухие цифры. А кто-то на 
своей шкуре прочувствовал всю «прелесть» жизни в обветшавшем доме. На голову сыпется штукатурка, под ногами опасно 
прогибается пол. Аварийными наше законодательство считает те здания, где технически невозможно или экономически 
невыгодно проводить восстановительные работы. При этом жить в таких помещениях просто опасно. В отличие от аварийного 
жилья в ветхом как-то существовать можно и, в общем-то, относительно безопасно, но из-за высокой степени износа 
конструкций комфортной жизнь вряд ли назовешь. Вот только в законах нет понятия «ветхое жилье». Его оценивают, можно 
сказать, на глазок, по сложившейся практике. Считается, что ветхим здание называют, когда основные несущие конструкции 
сохраняют прочность, достаточную для устойчивости, однако оно перестает удовлетворять заданным эксплуатационным 
требованиям. Для каменных домов износ составляет больше семидесяти процентов, а для деревянных - 65. 

На решение - тридцать суток 

Непригодный для жилья или аварийный дом подлежит капитальному ремонту, реконструкции, сносу либо переводится в фонд 
нежилых помещений. Решение выносит межведомственная комиссия района. Но просто так ревизоры не придут. Подсуетиться 
должны сами жильцы. Заказать экспертизы, собрать пакет документов и подать его в комиссию. Специалисты оценят 
техническое состояние здания, огнестойкость, проверят на опасные химические и биологические вещества, оценят качество 
воздуха, уровень радиационного фона, источники шума и вибрации, электромагнитное поле и многое другое. На решение о 
пригодности проживания у комиссии есть тридцать дней. Если данных недостаточно, специалисты назначат дополнительное 
исследование. Признают, что есть серьезные проблемы, - празднуйте маленькую победу. Дом включат в программу по 
расселению. Не признают - придется ждать, пока он дойдет «до кондиции». Или в суде доказывать неправомерность отказа. 

Тридцать три «квадрата» 

На что вы имеете право при расселении? Если взяли жилье в аренду у города и в улучшении жилищных условий не 
нуждаетесь, то взамен аварийной квартиры дадут равнозначную по размерам, но в хорошем состоянии. Если же стоите в 
очереди на расширение жилплощади, вам добавят квадратных метров, исходя из норм, принятых в Петербурге, - тридцать три 
«квадрата» на одинокого гражданина и по восемнадцать на каждого члена семьи. 

Приватизированная жилплощадь предварительно проходит рыночную оценку. При этом аварийное состояние здания не 
должно учитываться. Ведь если за разваливающееся помещение платить столько, сколько оно стоит реально, даже комнату в 
коммуналке вряд ли купишь. На основании этой оценки определяется цена, по которой городские власти выкупят у 
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собственника квартиру или предоставят другую в пределах искомой суммы. По закону в нее входят и потери собственника, 
связанные с упущенной выгодой, например, затраты на переезд, и поиск нового жилья. Помещение предоставляют в 
Петербурге, но в любом районе. Жителю Купчино, вполне возможно, придется осваивать Гражданку. Новая квартира должна 
быть полностью благоустроенной: в кранах вода, батареи теплые, свет горит, плита работает. А еще жилплощадь должна 
быть того же размера, даже если общая увеличится за счет кухни или коридора. 

Сроки расселения остаются на совести местных властей. Обычно они составляют адресные списки, руководствуясь бюджетом, 
степенью аварийности домов, да и просто принципом живой очереди. Порой ждать приходится годами. Конечно, если, 
например, рухнет крыша или обвалится стена, то здание расселят вне очереди. Но что делать, если ждать, уже нет сил, а 
нового жилья на горизонте не видно? Ответ один - суд. Если он установит, что помещение опасно для жизни и здоровья, то 
обяжет предоставить новые квартиры во внеочередном порядке. 

                       

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 56, 22 апреля 2013 г. 

ПЯТЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЖИЛЬЦА «ВЫПИСАТЬ» ИЗ КВАРТИРЫ НЕ УДАСТСЯ 

Российское законодательство таково, что в некоторых случаях человек имеет полное право пожизненно 
проживать в квартире, не имея на нее права собственности 

Елена ОДИНЦОВА  

Количество судебных дел, связанных со снятием или, наоборот, постановкой на регистрационный учет, красноречиво 
демонстрирует: покупателям жилья следует  со всей серьезность отнестись к правам на это жилье тех, кто там «прописан».  
Зачастую право на проживание может оказаться пожизненным — и «выписать» жильца невозможно даже при смене 
собственника. В каких случаях из-за прописки гражданина нельзя выселить из квартиры, рассказывает адвокат Олег Сухов. 

1. Чаще всего «вечная» прописка возникает у нанимателей в результате приватизации. Граждане, отказавшиеся от 
приватизации в пользу других членов семьи, имеют бессрочное право пользования жильем. Подобное положение абсолютно 
обоснованно — родственные связи могут прекратиться, и гражданин, всецело доверявший в свое время близкому человеку, 
рискует остаться на улице. Верховный Суд РФ неоднократно высказывался на этот счет: требования о прекращении права 
пользования или снятии с регистрационного учета в отношении лиц, отказавшихся от приватизации, удовлетворению не 
подлежат. 

2. Право на бессрочную прописку и регистрацию может возникнуть, например, при передаче наследства. Гражданин, 
проживающий в квартире, предоставленной ему по завещательному отказу, сохраняет данное право и при смене 
собственника — в пределах срока, определенного завещанием. Как правило, такой срок устанавливается пожизненно. 

3. Члены или бывшие члены жилищно-строительных кооперативов, их супруги приобретают пожизненное право на 
оплаченную недвижимость. Если в кооперативной квартире прописан гражданин, выплативший хотя бы часть пая, то 
выселить его невозможно. Жилец может и не являться собственником, но если документ о внесении пая за квартиру сохранен 
— выдворение исключено. 
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4. Если между супругами заключены брачный контракт или соглашение о разделе имущества, в которых определено право 
одного из супругов, не являющегося собственником, проживать в квартире — выселение и снятие с регистрационного учета 
такого бывшего члена семьи также невозможно. 

5. Несовершеннолетние при проживании в детском доме или ином детском учреждении в связи с назначением опеки 
сохраняют право на вынужденно оставленное жилое помещение и не могут быть лишены регистрации в нем.- Приведенные 
выше категории граждан обладают правом пожизненного владения и пользования занимаемым жильем.  

При покупке квартиры следует обращать особое внимание на зарегистрированных в ней лиц, чтобы удостовериться, что выбранное 
жилье не обременено проживающими в ней «вечными» квартирантами, — дает напоследок совет адвокат Олег Сухов. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 12, 08 апреля 2013 г. 

 

МИНЗДРАВ ОПРЕДЕЛИЛ КРУГ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ИЗОЛИРОВАННО 

Ведомство составило список болезней, при которых люди считаются нуждающимися в жилье. В частности, к этой 
категории отнесены граждане, страдающие туберкулезом, психическими расстройствами, гангреной и 
эпилепсией. 

Министерство здравоохранения РФ составило перечень тяжелых форм заболеваний, при которых люди не могут жить в одной 
квартире. Ведомство подготовило соответствующий приказ. В список включены девять болезней.  

o туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением;  
o злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;  
o хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями;  
o эпилепсия с частыми припадками;  
o заболевания, осложненные гангреной конечности;  
o некроз легкого, абсцесс легкого;  
o тяжелые хронические заболевания кожи;  
o кишечные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции;  
o урогенитальные свищи, не поддающиеся хирургической коррекции.  

Прежнее постановление об утверждении перечня тяжелых форм заболеваний утрачивает силу. Новый приказ подготовлен в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ. Напомним, статья определяет круг лиц, нуждающихся в жилых 
помещениях. К этой категории отнесены, в том числе, семьи, где есть люди, страдающие тяжелой формой хронического 
заболевания.  

Приказ Минздрава был опубликован 25 февраля в «Российской газете» и вступит с силу 8 марта 2013 года.  

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.02.2013 N 27154) 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 февраля 2013 г. 

ЖИЛЬЦЫ БЕЗ ПРАВА ВЫСЕЛЕНИЯ  

Верховный суд объяснил, в каких случаях собственник квартиры не сможет выгнать сожителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Есть ситуации, когда собственник жилья не может требовать выселения посторонних. Если в частной квартире оказались 
прописанными посторонние для хозяина граждане, то их спокойно можно выселить. Так или примерно так думают 
собственники жилья, уверяя, что закон позволяет им во всех случаях освободить личные квадратные метры от тех, кто не 
является родственником квартиро- владельцу. Сегодня подобных исков - о выселении посторонних для хозяина жилья - в 
наших судах - великое множество. Действительно, часть подобных процессов по освобождению личных квартир от чужаков 
собственники жилья выигрывают. Но далеко не все. 

Недавно Верховный суд, пересмотрев одно из таких дел, заявил, что есть ситуации, когда собственник жилья не может 
требовать выселения посторонних. Этот вердикт Верховного суда очень важен для немалого числа граждан - всегда надо 
знать, в каких случаях закон выступает не на стороне собственника квадратных метров. Все началось с того, что некая 
гражданка, жительница Казани, обратилась в суд с требованием выписать из ее квартиры без предоставления другого жилья 
нескольких человек. Хозяйкой жилья женщина стала после смерти своего отца. При его жизни в этой трехкомнатной квартире 
проживал сам глава семейства, его дочь и сын с семьей - женой и двумя детьми. Наследниками в итоге оказались двое 
взрослых детей пожилого человека - наша истица и ее родной брат. Каждому из них досталось по половине квартиры. Но 
брат к моменту появления наследства уже развелся с женой и уехал, а свою часть унаследованной квартиры подарил сестре. 
«Подарок» оказался с обременением - в «трешке» жили и оставались прописанными бывшая жена брата и ее двое детей. Став 
новой хозяйкой квартиры, женщина решила, что закон на ее стороне, и она вправе выселить бывшую жену брата как чужого 
человека. В разряд чужаков она записала и своих родных племянников, пояснив в судебном иске, что квартиранты не 
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являются членами ее семьи. Бывшая жена брата с детьми написали встречный иск - оставьте нас в той квартире, где мы 
законно жили долгие годы. Поначалу у истицы все вроде бы получилось. Суд Приволжского района Казани встал на ее 
сторону и решил, что чужаки должны уйти. Но суд «гуманно» разрешил им пробыть в квартире еще год, а потом отправляться 
на все четыре стороны. Верховный суд Республики Татарстан с таким вердиктом согласился. Став хозяйкой квартиры, 
женщина решила, что вправе выселить бывшую жену брата как чужого человека. Бывшей жене и ее детям пришлось 
обращаться в Верховный суд страны. Там проверили правильность вынесенного решения и заявили - местные суды нарушили 
нормы закона и неверно разрешили спор.  

В самом начале девяностых годов исполком выдал ордер семье, о которой идет речь. Квартира выделялась на семью из пяти 
человек. Уточним - на семью, куда входила и женщина, тогда еще законная жена, с двумя, тогда еще несовершеннолетними 
детьми. Квартира была кооперативная. Все было выплачено в срок.  Об этом есть документ, на основании которого было 
зарегистрировано право собственности главы семейства на квадратные метры. Первые суды, выселяя бывшую семью брата, 
сослались на 31-ю статью Жилищного кодекса. Там говорится, что эти люди - не члены семьи хозяйки. А значит - чужие ей 
граждане. На все это Верховный суд возразил - ордер выдавался на пятерых человек как на одну семью. И этот ордер, в 
установленный законом срок (а это три года), никто не признавал незаконным. А из этого следует неприятный для новой 
хозяйки вывод - каждый из членов некогда большой семьи был в свое время законно принят в члены жилищного кооператива 
и будучи перечисленным в ордере, приобрел самостоятельное право жить в этой квартире.  

В 31-й статье Жилищного кодекса, на которую все время ссылались местные суды, перечислены, кто может быть выписан из 
частного жилья после того, как эти люди перестали считаться членами семьи хозяина. Но в нашем случае женщина и ее дети 
не вселялись в спорную квартиру как члены семьи нынешней хозяйки. А приобрели самостоятельно право жить в квартире 
задолго до появления нового собственника. Поэтому к этим людям нельзя применить 31-ю статью Жилищного кодекса, сказал 
Верховный суд.  

Справка «РГ»: Часть 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусматривает, что к членам семьи собственника жилого помещения 
относятся проживающие совместно с данным собственником, в принадлежащем ему жилом помещении, его супруга, а также дети и 
родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане 
могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 11-КГ12-2 «В удовлетворении исковых требований о 
выселении из жилого помещения и снятии с регистрационного учета отказано, поскольку ответчики в спорное 
жилое помещение в качестве члена семьи собственника помещения не вселялись, а приобрели самостоятельное 
право пользования им как члены семьи предыдущего собственника, в связи с чем положения части 4 статьи 31 
Жилищного кодекса РФ при рассмотрении данного дела применению не подлежат» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 11, 22 января 2013 г. 

 
МОЖНО ЛИ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ «ПРОПИСАТЬСЯ» БЕЗ ВЕДОМА ХОЗЯЕВ? 

Анна ДОБРЮХА 

В преддверии высокого сезона на рынке аренды жилья разбираемся с вопросами, связанными с временной 
регистрацией  

Хозяев квартир уже так запугали возможными «побочными» последствиями недавних нововведений, позволяющих оформлять 
регистрацию по месту временного проживания через Интернет, что некоторые теперь и жильцов на порог пускать боятся. А ну 
как сами без ведома зарегистрируются да еще целый аул родственников пропишут? Не москвичи в свою очередь зачастую 
недоумевают: а что, собственно, кардинально изменилось?  

На вопросы читателей «КП» и радиослушателей на радио «КП» ответил начальник Управления по организации паспортной 
работы и регистрационного учета населения ФМС России Михаил УТЯЦКИЙ. 

Послал документы? Все равно приди распишись 

«Шестой год снимаю квартиру в Москве и все никак не могу уговорить хозяев сделать мне временную регистрацию. Недавно 
услышала, что теперь можно зарегистрироваться самостоятельно через Интернет. Правда ли, что согласие хозяина для этого 
не нужно?», Лариса. 

- Обновленные правила регистрационного учета действительно позволяют гражданам упростить техническую сторону 
оформления регистрации с помощью единого портала государственных услуг в Интернете, - подтверждает Михаил Утяцкий. - 
Но есть несколько нюансов. 

1. Наниматель жилья в любом случае не может получить регистрацию без согласия хозяина квартиры. Потому что в списке 
обязательных документов значится заявление наймодателя о вселении временного жильца либо договор о предоставлении 
жилплощади квартиросъемщику. 

2. Основное удобство в том, что отсканированные копии документов можно отправить по Интернету, не вставая со стула. 

3. Один раз лично посетить подразделение ФМС все-таки придется. Дело в том, что в заявлении о регистрации, а также в 
согласии на вселение нанимателя либо договоре (см. выше) должна стоять личная подпись гражданина. В Интернете ее 
аналог - электронная цифровая подпись (ЭЦП), но на сегодня простым россиянам такое достижение прогресса недоступно. 
Поэтому, предварительно заслав документы через Интернет, нужно явиться к сотрудникам ФМС, чтобы расписаться и заодно 
получить свидетельство о временной регистрации. 

Кстати, в подразделениях ФМС уже вырабатывается практика, когда «интернетчики» проходят по особой очереди, более 
быстрой. 

http://www.rg.ru/2013/01/22/zhilie.html


Какие шансы у мошенников 

«Есть ли гарантии у меня как у владелицы квартиры, что в один прекрасный день на моей жилплощади и без моего ведома не 
будут зарегистрированы толпы гостей из СНГ или ближних областей?!», Марина, Подмосковье. 

- Во-первых, если кто-то подаст документы, в том числе через Интернет, чтобы оформить регистрацию на вашей жилплощади, 
мы обязательно письменно уведомим вас как хозяина, - сообщает Михаил Утяцкий. По правилам такое извещение 
присылается по почте на адрес постоянной регистрации владельца квартиры, а сейчас сотрудники подразделений ФМС еще и 
лично обзванивают хозяев. 

Во-вторых, как уже отмечалось, временный жилец в любом случае должен предъявить заявление о согласии на вселение либо 
договор с заверенной подписью владельца жилплощади. 

А читатель «КП» Сергей из Москвы интересуется: «Я хотел бы через паспортный стол наложить запрет на любую регистрацию 
в моей квартире без моей личной явки. Можно такое заявление написать?» 

- Нет, этого правила не предусматривают. Но я уверен, что Сергею нечего утруждать себя написанием заявлений, - считает 
эксперт ФМС. - До сих пор ни одной претензии, просьбы об аннулировании временной регистрации от хозяев квартир к нам 
не поступало. 

Упрости жизнь хозяину 

«У меня хозяйка вроде и не против временную регистрацию сделать, но все затягивается из-за того, что у нее нет времени 
сходить со мной в ФМС. Интернет мне поможет?», Игорь. 

- Вот личная явка в ФМС собственника квартиры (либо владельца муниципального жилья) для оформления регистрации 
временному жильцу нынче необязательна, - поясняет Михаил Утяцкий. 

Альтернатива такая: подпись хозяина в заявлении о вселении либо в договоре о предоставлении жилплощади удостоверяется 
у нотариуса либо в жилищно-эксплуатационной организации - ДЕЗ или другой управляющей компании. Наниматель 
отправляет электронную копию такого документа через Интернет, а потом предъявляет оригинал в подразделение ФМС, когда 
приходит ставить свою личную подпись в заявлении о регистрации. 

Будь в курсе 

Скоро документов понадобится еще меньше 

В перспективе ФМС сможет получать часть документов, необходимых для регистрации, из других ведомств. Росреестр, 
например, будет предоставлять данные о собственнике жилья, и гражданину не понадобится предъявлять свидетельство о 
регистрации права собственности. 

А когда у нас появится возможность пользоваться электронной цифровой подписью, явки во многие инстанции вообще 
удастся избежать. По словам экспертов, такая подпись может стать доступна гражданам уже в ближайшие год-два (ее 
стоимость, по некоторым данным, в первое время будет порядка 500 - 600 рублей). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 180, 30 ноября 2012 г. 

 
ПРИБЫЛЬ ОТ СДАЧИ ПОДВАЛОВ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ЖИТЕЛИ ДОМОВ 

Лариса УЛЬЯНЕНКО  

Горожан обязали платить за подвалы и мансарды, которые занимают частные конторы 

Кто первый, того и тапки 

Подвалы и чердаки питерских домов - лакомый кусочек. Особенно в историческом центре города. Не нужно объяснять, во 
сколько обходится владельцам магазинов, кафе и галерей аренда этих помещений. Согласно Жилищному и Гражданскому 
кодексам доходы от сдачи подвалов и чердаков должны получать владельцы квартир, поскольку и «низ» и «верх» относятся к 
общедолевому имуществу. Но де-факто «сливки» снимают другие: многие выгодно расположенные площади являются 
городским имуществом. Вопреки федеральному закону. Но вот, кажется, лед тронулся, и петербуржцам, быть может, вернут 
то, что должно принадлежать им по праву. 

Пространство лжи 

Ноги у проблемы растут еще с того момента, как вышел Закон «О приватизации». Пока мы вовсю оформляли в собственность 
квартиры, наши пустые подвалы «оприходовались» Комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ), то есть 
регистрировались как собственность города и оперативно продавались или сдавались в аренду. Получается, что имущество в 
многоквартирном доме уходило с молотка. Доходило до смешного: питерские чиновники объявляли теплоцентры «движимым 
имуществом», поскольку их якобы можно было перенести за пределы подвала. Позже чиновники назовут подвалы и чердаки 
обтекаемо - «пространство». Эти идеи приносили неплохой доход: квадратные метры выводились из статуса общедолевого, 
продавались, сдавались в аренду. Но деньги шли мимо жителей дома. Обидно? Безусловно! Но с этой несправедливостью еще 
можно было бы мириться, если бы не новое законодательство. Мы и раньше платили за общедолевое имущество. Но с 
принятием Постановления правительства России № 354 о предоставлении коммунальных услуг при расчете жителям 
многоквартирных домов теперь отдельной строкой прописывают оплату содержания мест общего пользования. При этом для 
расчетов по отоплению и горячему водоснабжению нужно предоставить метраж всех жилых и нежилых помещений, имеющих 
собственника. Однако бюро технической инвентаризации, предоставляя сведения о подвалах, колясочных, щитовых и так 
далее, выставляют в документах для них букву «Н» - «нежилое помещение», а не коммерческое. В итоге в квитанциях 
фигурируют колоссальные суммы для оплаты. 

 

http://www.kp.ru/daily/25742.4/2729959/


Остановить бардак 

Суды о признании подвалов и чердаков собственностью жителей многоквартирных домов прокатились по всей стране. Дело 
дошло и до Конституционного. Граждане и общественные организации настойчиво добивались соблюдения законности. О 
конфликте стало известно даже в правительстве. Какие уж оно сделало выводы, неизвестно, однако постепенно чиновники на 
местах стали сдавать позиции. Первой дрогнула Москва, и вот теперь дружеский жест в сторону настоящих собственников 
жилья сделал петербургский Комитет по управлению госимуществом. Он согласился вернуть в общедолевую собственность 
многоквартирных домов ряд подвалов. Но с оговоркой. Лишь те, что «имеют признаки технических помещений». А вот тут 
возможны сюрпризы: хотя в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных 
постановлением правительства России, они определены достаточно четко, зачастую на местах их трактуют не так, как 
должно, а как выгодно. 

Перемен, мы ждем перемен 

Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова уверена, что Постановление № 354 поспешно, поскольку нет 
четкого определения, что считать «общедолевым имуществом». Возглавляемая ею ассоциация обратилась с письмом к 
Георгию Полтавченко с просьбой «определить совместно с Жилищным комитетом и Комитетом по тарифам, какие площади 
считать «общедолевыми» для расчета энергопотребления на общедомовое имущество». Если этого не сделать, то и без того 
серьезная проблема усугубится. 

Ведь какая в городе картина вырисовывается? Подвалы и крыши сдаются в аренду, арендаторы творят там, что хотят, тем 
самым портя наше имущество. - Мне жаловался житель дома за Казанским собором, - рассказывает Марина Яковлевна. - По 
квартире трещины, все просело. А почему так получилось? Арендатор по своему усмотрению извлек сваи и углубил 
помещение. КУГИ, конечно, схватился «за голову» и выгнал арендатора, но поздно - дом поврежден. А на Дворцовой что 
творится? Жители рыдают просто! Кто разрешил англичанину делать, что заблагорассудится с чужим имуществом? На 
Итальянской хотели на крыше возвести надстройку, но, к счастью, председатель ТСЖ горой встала за имущество жильцов и 
отстояла крышу. И таких историй масса. Да что за примерами далеко ходить? Мы арендуем помещение на улице Рубинштейна. 
Дом - памятник архитектуры, но! Пожарные требовали, чтобы мы прорубили запасный выход. Пришлось доказывать, что в 
случае беды сумеем выйти через окно, расстояние до земли - семьдесят сантиметров. Но это мы сознательные, а другие 
возьмут и сделают, как велит Пожнадзор. 

Моя хата с краю 

Марина Акимова полагает, что главная наша беда - юридическая неграмотность, нежелание бороться за свои права, 
равнодушие  самих собственников в многоквартирных домах. 

- Мы ничего не хотим знать. Главное, чтобы в квитанциях ничего не «росло», - с досадой говорит председатель ассоциации. - 
В Эстонии жильцы, разрешив инвестору надстроить свой дом, за это обязали его полностью отремонтировать и утеплить 
здание, заменить трубы, тем самым повысив капитализацию недвижимости. Причем согласие на это  каждого собственника 
заверял нотариус. В цивилизованных странах в своих подвалах люди устраивают прачечные, тренажерные залы, 
компьютерные классы для пожилых… А у нас что происходит? Нам надо энергосбережением заниматься, а оборудование, 
кроме как под лестницей, ставить негде - все сдано в аренду. Ставим. И получаем штрафы. 

Если КУГИ вернет нам - собственникам многоквартирных домов, а не ТСЖ - нашу недвижимость, мы тоже сможем ею 
распоряжаться по своему усмотрению. Но пока передано в руки жильцов около ста подвалов. Причем с легкостью город 
избавляется в первую очередь от помещений, которые стараниями многих арендаторов уже стали небезопасными. 

Кстати, в новостройках аналогичная проблема. Только там общедолевой собственности в виде колясочных, подвалов и 
чердаков будущих жильцов лишают застройщики, на корню продавая эти помещения. Если раньше строился кооперативный 
дом, все было прозрачно. Сейчас же, покупая жилье в новостройке, петербуржцы платят только за приобретаемую квартиру. 
А что будет за ее пределами - тайна за семью печатями. 

Ассоциация считает, что подвалы должны принадлежать жильцам многоквартирных домов, поскольку это, во-первых, наша 
безопасность (и в техническом плане и в плане терроризма, уголовщины. - Прим. ред.), во-вторых, возможность экономить и 
получать прибыль. 

КСТАТИ 

В настоящее время суды России признали: если подвалы до первого случая приватизации помещения в многоквартирном доме 
были заняты под парикмахерскую, кафе и тому подобное, их в долевую собственность передать нельзя. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 177, 26 ноября 2012 г. 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА – ЭТО ПРИХОТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

В наше время редкий хозяин откажется переделать на свой вкус готовую квартиру. 

Екатерина ЕФИМОВА 

Сегодня вряд ли получится повторить под Новый год опыт Жени Лукашина и заблудиться среди типовых домов и квартир. 
Одинаковые «коробки» и «клетушки» уходят в прошлое. Человеку с фантазией есть где развернуться на своих квадратных 
метрах. Если есть возможность, хозяин постарается придать своему жилищу индивидуальные и неповторимые черты. А если 
для этого придется снести пару стен, изменить уровень пола или потолка, то это мало кого остановит в наше время. 

Что разрешается менять в квартире, а что – нет? Какие стены и перегородки можно сносить, а какие лучше не трогать? Об 
этом рассказала во время онлайн - трансляции в пресс-центре питерской «Комсомолки» наш постоянный консультант, 
дизайнер интерьеров Алиса Андропова. 

http://spb.kp.ru/daily/25990.5/2920950/


За снос несущих стен будут судить 

- Кто должен решать, возможна ли перепланировка, и какая? И что понимать под этим определением? 

- Есть закон о перепланировке от 24 апреля 2004 года. Там все четко расписано. Если коротко, то перепланировка - это все 
строительные действия, в результате которых требуются изменения перегородок, инженерных систем. Если мы не трогаем 
несущие стены, тогда это не серьезная перепланировка. И вы можете ее согласовать уже после того, как сделали. Если же вы 
убрали несущие перегородки, или врезались без разрешения в центральные коммуникации, то вам грозит суд. И уже там 
будут решать, какой вред вы нанесли соседям. Суд вас обяжет вернуть все на место. Если это невозможно, то жилье может 
уйти с молотка. Ни в коем случае нельзя самовольно перекрывать вентиляционные каналы. Могут произойти такие 
последствия, о которых вы даже не подозреваете. Вы же не представляете полной картины коммуникаций. Вы нарушаете 
расчеты! И не архитектор, не дизайнер будут отвечать, а вы, собственник. 

- Можно ли зашивать трубы отопления гипроком или плиткой? 

- Как правило, во влажных помещениях, все трубы коммуникаций можно спрятать за плиткой. Но нужно обязательно 
поставить технический люк для доступа к вентилям. Главное - предусмотреть, где у вас будет техническая зона обслуживания 
систем отопления, водоснабжения и канализации. И гипроком можно зашивать Трубы отопления можно спрятать в несущую 
стену. Стена штробится, делается выемка, и туда все укладывается. Но зона переключения радиатора от отопления должен 
быть доступна. И всех соседей следует оповестить, что у вас срезаны трубы и спрятаны в стену. Как правило, это делается в 
новостройках, где все заняты ремонтом. Если вы живете давно и решили убрать страшные трубы, заменить их на 
металлопластик, спрятать в стену - то вы должны организовать процесс так, чтобы не было никаких последствий. Нарисовать 
план, чтобы не пересекались инженерные системы – электропроводка, водоснабжение. Некоторые жители не хотят зависеть 
от ЖКХ и делают даже автономное отопление, горячее водоснабжение. Ставят двухконтурные котлы, газовые или 
электрические. А холодная вода остается общей. 

- Но это очень серьезная реконструкция. Наверное, лучше заниматься этим на стадии строительства? 

- Это серьезная задача, но - да, она выполнима на стадии строительства. Я знаю людей, которые в новостройках покупали две 
квартиры, соединяли в одну. Отрезали трубы отопления от общего. Ставили газовый котел. Переносили ванные, туалетные 
комнаты в другую зону. Все эти согласования и изменения берет на себя застройщик, потому что дом в стадии строительства. В 
момент подписания договора вы должны сообщить о том, что хотите внести изменения в проект. Если вы заранее знаете, что вам 
это не нужно, вы будете это ломать, то застройщик может сделать такой проект квартиры, какой нужен вам. 

Когда перфоратор вне закона? 

- Как быть, если соседи недовольны работами, которые производятся в разрешенное время? 

- Если вы действуете в рамках закона, значит, противоположная сторона не может серьезно повлиять на процесс. Если 
конфликты чересчур досаждают психологически, старайтесь договориться. Объясните людям, что у вас будут проводиться 
шумные работы в такое-то время. Они смогут спланировать свой день, пойти вам навстречу, если увидят ваши дружеские 
намерения. В законе регламентируется время проведения шумных работ, оно в разных регионах разное. Где-то можно шуметь 
до шестнадцати часов, где-то до восемнадцати. Если на улице – то до восьми вечера. Люди, живущие в квартирах, зачастую 
думают, что в собственном доме жить спокойнее, тише. Но когда по соседству начинается строительство, бетономешалка 
начинает с грохотом вращать щебень, такая зубодробилка получается! Чтобы побыстрее закончить, работают и ночью… Вы 
можете потребовать от строителей, особенно если у вас маленький ребенок, не шуметь в определенное время, когда ребенок 
спит. И после восьми вечера, и в выходные дни вы умеете право на отдых. Только если вокруг нет никого в пределах одного-
двух километров, то можно работать в любое время. 

- Является ли перепланировкой звукоизоляция? Какие материалы Вы могли бы порекомендовать? 

- Если звукоизоляция устанавливается на существующие стены, то это не перепланировка. Это внутреннее, съемное 
покрытие. А из чего его делать, зависит от того, из чего построен дом. Самый лучший материал, на мой взгляд, это плиты 
шуманит. Но есть много аналогов. Хотя теплозвукоизолирующие материалы не дают полной защиты от шума. 

- Можно ли «оттяпать» кусочек общественного коридора? У нас квартиры маленькие, а коридор - очень большой. Заставлен 
хламом. А мог бы сгодиться в хозяйстве. 

- По договоренности с соседями, конечно, можно. Если вы возьмете с каждого письменное согласие и четко определите 
границы. Но если это длинный коридор с дверями по сторонам, то нужно согласовать с пожарными материал, из которого вы 
будете делать перегородку. Потому что это зона общего пользования. И там нужно использовать только тот материал, 
который подходит по технике безопасности.   

- Хочется, чтобы в квартире были панорамные окна. Можно это как-нибудь сделать, если окна у нас стандартные? Спасибо. 

- Если окна выходят на улицу, то однозначно нет. Впрочем, если окна выходят во двор, то все равно вряд ли возможно что-то 
сделать в многоквартирном доме. Представьте, если каждый начнет увеличивать окна, что начнется?: Единственный вариант 
– заменить балконный блок видовыми дверями. Либо убрать его вообще, а остекление лоджии сделать видовым. Если, опять 
же, это разрешено и никому не мешает. 

Перестроил квартиру – убери за собой 

- Дизайнеры берутся за работу по согласованию проекта? 

- Если дизайнер согласен побегать по кабинетам, то вы можете договориться. Но лучше если этим занимается другой человек, 
сведущий в вопросах технадзора. Но не прораб. Потому что любой прораб заинтересован в том, чтобы упростить проект и 
сэкономить. В Питере много старых строений. Когда начинаются перепланировки там, прорабы часто совершают ошибки. Если у 
вас квартира в старом фонде, то вас должен консультировать человек, связанный с реставрацией, знающий закон об охране 
архитектурных памятников. Есть три уровня защиты. Красный – любая перепланировка запрещена. Желтый – частично 
разрешена, на усмотрение архитектора. Зеленый – разрешено все. Это необходимо учитывать, начиная перепланировку в старом 
фонде. Не всякие новые строительные материалы совместимы со старыми. Готовая стена может отвалиться от несущей 
поверхности. Не нужно забывать и о таком прозаическом вопросе, как вывоз мусора. Когда идет глобальная перестройка, люди 
не задумываются о том, как будут вывозить строительный хлам. А его очень много. И потом уже понимают, что было бы 
экономнее арендовать большую корзину, заполнить ее и один раз вывезти. Либо подписать с компанией договор на вывоз 
мусора. Если у вас прокладывают коммуникации к частному дому, то будет выниматься огромное количество грунта. Вместо него 
на коммуникации укладывают песок, щебенку. Естественно, то количество грунта, которое вы вынули, обратно не положить. Это 
огромные горы. Не каждый перевозчик груза даже возьмется за это. Потому что тут тоже должно быть все по закону. 



- Давайте подытожим. Все-таки, делать перепланировку нужно только в случае жизненной необходимости?: Или можно пойти 
навстречу своим желаниям? 

- Не уверены – лучше не беритесь. Это процесс не быстрый. Сначала нужно долго согласовывать проект. Потом, пока идут 
работы, придется, видимо, пожить в другом месте. Если вы готовы терпеть неудобства, если уверены, что при положительном 
итоге вы обретете больше комфорта и радости, то тогда действуйте, добивайтесь. 

Советы специалиста 

Избегайте острых углов в квартире. Они получаются при монтаже встроенной мебели и отгораживании внешних углов по 
диагонали. Они малоэффективны как зоны хранения. Прямые или скругленные линии более логичны и комфортны. К тому же, 
внешний угол холодный, и вам придется дополнительно ставить там источник отопления или делать теплый пол. Если вы 
хотите сделать теплый пол, то ни в коем случае не надо делать это от центрального отопления. Во-первых, это незаконно, во-
вторых грозит завоздушиванием. Подводку можно делать только от горячей воды, если у вас есть автономный котел. Должен 
быть технический люк в полу, чтобы можно было систему продуть, отдельная развязка и краны для спуска воды. И прежде 
чем укладывать сверху плитку, желательно проверить, как он работает. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 172, 16 ноября 2012 г. 

РОДНАЯ ДУША БЛИЖЕ  

Вопрос: О каких «других родственниках», которые имеют право пользоваться жилым помещением наравне с 
собственником, говорит Жилищный кодекс? Акинфеева И. В., г. Орел 

Отвечает Даниил Дугинов, главный консультант Управления Высшего арбитражного суда. 

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим помещением наравне с самим собственником, 
если иной порядок не установлен соглашением между собственником и членами его семьи. Так трактует ситуацию п. 2 ст. 31 
ЖК РФ. 

К членам семьи относятся супруг, дети и родители. Родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях 
иные люди могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены им самим в качестве членов его семьи (п. 1 
ст. 31 ЖК РФ). 

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 02.07.2009 N 14 (п. 11) рассмотрел вопрос о том, кто может быть признан таким 
«другим родственником». Это бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы. Ими могут стать также 
нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в исключительных случаях и иные 
граждане. Например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации их брака. Но непременное условие - 
если это лицо вселено собственником жилого помещения в качестве члена его семьи. Чтобы признать перечисленных лиц 
членами семьи собственника, требуется не только установить юридический факт вселения их собственником в жилое 
помещение. Нужно еще выяснить, почему собственник принял именно такое решение. В случае спора это содержание 
волеизъявления собственника определяется судом на основании объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных документов, например, договора о вселении. 

Нетрудоспособных иждивенцев суд определяет исходя из п. 2, 3 ст. 9 закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ»: находится на полном содержании или получает от другого лица помощь, которая является для него 
постоянным и основным источником средств к существованию. 

Также необходимо иметь в виду, что регистрация лица по месту жительства по заявлению собственника жилого помещения 
или ее отсутствие не является определяющим обстоятельством для решения вопроса о признании его членом семьи 
собственника жилого помещения. Наличие или отсутствие у лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из 
доказательств по делу, которое подлежит оценке судом наряду с другими фактами. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 258, 08 ноября 2012 г. 

 

В двухкомнатной квартире, кроме нашей семьи, проживает еще одна семья. Лицевой счет у нас общий, что 

создает неудобства. Можно ли разделить лицевой счет? П. Б. Бровиков, г. Липецк 

Если воспринимать «раздел лицевого счета» именно как раздел квартиры, как изменение договора найма, то нет, разделить 
квартиру и изменить договор найма нельзя. К сожалению, Жилищный кодекс РФ не предусматривает изменения договора 
социального найма с заключением отдельных договоров с каждым из проживающих в квартире (так называемый раздел 
лицевых счетов). Если же под разделом лицевого счета понимать раздел оплаты счета, т.е. отдельное соглашение с 
наймодателем об оплате жилого помещения и коммунальных услуг, то раздел возможен. Для этого обратитесь в бухгалтерию 
соответствующей организации, которая начисляет коммунальные платежи. Только имейте в виду, что это не будет разделом 
квартиры, это будет именно разделом финансовых лицевых счетов, что позволит вам самостоятельно оплачивать часть кварт-
платы и таким образом сохранить (при возникновении спорных ситуаций) право пользования муниципальной квартирой. 

ИСТОЧНИК: Журнал «Юрист спешит на помощь», 2012 г., № 10, с. 42 

 

http://www.kp.ru/daily/25982.5/2914564/
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КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ 

Василий ГРИГОРЬЕВ 

На что нужно обратить внимание, чтобы максимально защитить свои права 

Управление контроля и надзора в области долевого строительства Комитета по строительству выпустило специальную памятку 
для участников долевого строительства. Публикуем самые важные выдержки из нее. 

ШАГ 1: выбираем застройщика 

Прежде чем заключать договор, досконально изучите строительную компанию. Необходимо собрать как можно больше 
информации о застройщике и его репутации - в каких проектах строительства участвовал, были ли нарушения сроков 
строительства и принятых обязательств, есть ли судебные споры, связанные со строительством и исполнением застройщиком 
своих обязательств и др. Проверьте, предоставляет ли застройщик ежеквартальную отчетность в Управление контроля и 
надзора в области долевого строительства Комитета по строительству. 

Перечень таких застройщиков регулярно публикуется в газетах «Строительный еженедельник», «Недвижимость и 
строительство Санкт-Петербурга», журнале «Каталог городской недвижимости», которые свободно продаются в киосках 
периодической печати. Также такую информацию можно получить в Управлении контроля и надзора в области долевого 
строительства Комитета по строительству по телефону (812) 576-33-16. 

ШАГ 2: проверяем документы 

По вашей просьбе застройщик обязан представить свои учредительные документы (устав), свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, протокол об избрании руководителя, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, аудиторское заключение за последний год осуществления деятельности. Попросите предъявить и ознакомьтесь со 
следующими документами: 

− разрешением на строительство многоквартирного дома 

− проектной декларацией 

− договором аренды (субаренды) земельного участка или свидетельством о государственной регистрации права 
собственности застройщика на земельный участок, на котором ведется строительство многоквартирного дома. 
Договор аренды (субаренды) земельного участка, заключенный на срок больше года, должен иметь оттиск печати 
регистрирующего органа (в настоящее время - Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу) о его государственной регистрации. 

СОВЕТ: при заключении договора участия в долевом строительстве лучше воспользоваться услугами юриста, 
специализирующегося в области долевого строительства, имеющего опыт сопровождения подобного рода сделок. 

ШАГ 3: заключаем договор 

Договор должен содержать следующие обязательные условия: 

* определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства (например, двухкомнатная 
квартира, условный № __, общей проектной площадью __ кв. м, расположенная на этаже строящегося 
многоквартирного дома по адресу: __) 

* срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 

* цену договора, срок и порядок ее уплаты 

* гарантийный срок на объект долевого строительства. 

Если в договоре нет хотя бы одного из выше указанных условий, он считается незаключенным. Любые изменения 
оформляются дополнительным соглашением, подписываемым сторонами и также подлежащим обязательной государственной 
регистрации. Оплата по договору должна производиться только после его государственной регистрации в Управлении 
Росреестра. 

Куда обращаться 

− Комитет по строительству, Управление контроля и надзора в области долевого строительства, набережная реки 
Мойки, 76. 

− Отдел финансово-экономического контроля - (812) 576-33-16. 

− Надзорный отдел - (812) 576-35-92. 

− Личный прием граждан проходит по адресу: набережная реки Мойки, 76, кабинет № 100. Без предварительной 
записи по вторникам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», приложение «Ваш дом», № 148, 5 октября 2012 г. 

 



КОГДА СОСЕД НЕ ЖИЛЕЦ  

Верховный суд разъяснил правила выселения из коммуналки 

Наталья КОЗЛОВА  

Ссоры граждан, живущих в разных комнатах одной квартиры, не только повод для массы анекдотов, но и основа полицейских 
протоколов и судебных исков. Верховный суд, разбирая подобный конфликт соседей по коммуналке, четко разъяснил, при 
каких условиях можно законно избавиться от соседа, рядом с которым стало невозможно жить рядом. 

До Верховного суда это дело рассматривали суды Краснодара. Туда обратилась местная жительница с требованием выселить ее 
соседку с взрослыми детьми, которая проживает в соседней комнате. По словам заявительницы, нехорошие соседи не живут в 
своей комнате постоянно, а лишь периодически там появляются. Каждое такое появление сопровождается скандалами. И 
вообще, соседи заселились в эту квартиру какими-то темными путями. Ни она, ни живущий с ней пожилой отец не давали 
согласия на их вселение, а они ведь наниматели жилья. Потому соседей надо выселить и выписать. Кроме этого соседи 
используют жилую площадь не по назначению и нарушают ее права. Районный суд с истицей согласился полностью и выселил 
неудобных соседей на улицу. Вышестоящий суд его поддержал. Жалобы выселенных дошли до Верховного суда и тот встал на 
сторону «плохих» соседей. Верховный суд заявил, что местные суды сделали выводы, которые основаны «на неправильном 
толковании и применении норм материального права». Короче - выселить плохих соседей возможно, но по-другому. 

Вот как выглядела ситуация, когда ее пересмотрел Верховный суд. Если взять выписку из лицевого счета, то истица 
действительно является нанимателем, но только одной из комнат. Оказалось, что ордер на вторую комнату в квартире был в 
далеких семидесятых выдан гражданке, которая спустя десять лет зарегистрировала у себя свою родную сестру. Ту самую 
женщину, которую местный суд сейчас выселил вместе с детьми. Эта женщина, прописавшая сестру, перебралась жить в 
другое место, а ответственной квартиросъемщицей стала ее сестра. Дальше - интересней. Оказалось, что на каждую комнату 
квартиры есть отдельные лицевые счета и отдельные технические паспорта. Так что юридически квартира - типичная 
коммуналка, в которой истица не была единственным квартиросъемщиком. Поэтому никакого согласия на прописку и 
проживание соседей она и ее отец давать не должны были. Верховный суд сказал, что это существенные обстоятельства, о 
которых местные суды даже не заикнулись, хотя они имеют крайне важное значение для дела. 

По Жилищному кодексу получается, что выселить неудобного соседа можно. Если он использует жилое помещение не по 
назначению, систематически нарушает права соседей и делает невозможным совместное проживание. Конкретно в этом 
случае, в суд не были представлены доказательства, что помещение использовалось не по назначению. Единственным таким 
доказательством был факт, что «плохие» соседи пустили жить в свою комнату вместо себя родственницу. Но в 70-й статье 
Жилищного кодекса написано, что наниматель вправе с согласия своих домашних, вселять других граждан - родных, «иных 
лиц» и даже сдавать квадратные метры внаем. Кстати, напомнил Верховный суд, по поводу проблем с прочтением Жилищного 
кодекса судами, был даже проведен специальный пленум (N 14 от 2 июля 2009 г.). В материалах пленума перечислено, что 
считается «нецелевым» использованием квартиры. Таким может быть признано использование квадратных метров не для 
жилья, а для склада, промышленного производства, офиса, содержания и разведения животных. То есть то, что жилое 
помещение превращает в фактически нежилое. Но даже в этом списке есть исключения. Для творческой, научной, 
адвокатской деятельности квартиру использовать можно. Даже для предпринимательской, если квадратные метры не 
переводить в нежилое помещение. Но на такое использование жилья должны согласиться соседи и близкие. Плюс к этому не 
должны нарушаться пожарные и санитарные нормы. 

Теперь о нарушении прав тех, кто живет в коммуналке. В нашем случае Верховный суд сказал, что местные суды не 
посмотрели в материалы того самого пленума ВС по Жилищному кодексу. Там написано, что «плохих» соседей можно 
выселить за невозможностью совместного проживания. Но это самая крайняя мера. И ей должны предшествовать другие 
попытки урезонить соседей. Короче, на руках у тех, кто хочет выселения, должны быть документы, что с соседями 
беседовали, их наказывали, их предупреждали и прочее. Но это не помогло. Такие документы может дать участковый, 
чиновники и все, куда граждане жаловались на соседей и кто разбирал их жалобы. Ничего подобного в материалах местных 
судов Верховный суд не нашел. 

Теперь по поводу того, что соседи по коммуналке не живут в ней постоянно. На это Верховный суд сказал, что при временном 
отсутствии жильцов, по Жилищному кодексу все права за ними сохраняются. Если сосед уехал и где-то поселился постоянно, 
то при частной собственности ничего сделать нельзя, а при социальном найме можно. Но для этого надо идти в суд, просить 
его признать уехавших соседей утратившими право на жилье, «в связи с выездом» в другое место. Просить расторгнуть с 
пропавшими договор найма. В нашем случае с таким иском никто не обращался. Кстати, истица просила выписать неудобных 
соседей, и районный суд пошел ей на встречу. На это Верховный суд возразил - так поступать нельзя. Граждан выписывают 
органы регистрационного учета. Но сделать они это могут лишь после такого решения суда, вступившего в законную силу. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 232, 9 сентября 2012 г. 

 
СОСЕД – НЕ УКАЗ 

Живу в коммунальной квартире. Кроме моей комнаты, есть еще две. Могу ли я продать свою приватизированную 
площадь без согласия соседей? 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, юрист 

Из содержания Федерального закона от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (в ред. от 11 июня 2008 г.), а также Постановления Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-П, 
которым определено, что изолированная комната в квартире коммунального заселения может быть передана в собственность 
гражданина, следует, что комната является объектом права собственности. В результате приватизации гражданин 
приобретает все правомочия собственника - пользование, владение и распоряжение. Ни одно из этих правомочий не может 
быть ограничено иначе, как на основании прямого указания закона. В настоящее время не существует нормативного 
правового акта, который бы устанавливал ограничения на распоряжение комнатой, находящейся в частной собственности. 
Так, не установлена и обязанность предупреждать нанимателей других жилых помещений в коммунальной квартире о 
намерении продать комнату, принадлежащую лицу на праве собственности. 

http://www.rg.ru/2012/10/09/kommunalka.html


А. обратилась в суд с иском к Б. и М. о признании недействительным договора купли-продажи комнаты, признании 
преимущественного права покупки и переводе на истицу прав и обязанностей покупателя, сославшись на то, что она является 
собственником двух комнат в 3-хкомнатной коммунальной квартире <...> по адресу: <...>. Собственником третьей комнаты в 
указанной квартире являлась М., которая 10 апреля 2002 г. по нотариально удостоверенному договору продала данную 
комнату Б. Истица считает, что при этом было нарушено ее право преимущественной покупки жилого помещения. Ответчик 
иск не признал. 

Решением Гагаринского районного суда г. Москвы от 27 декабря 2002 г. иск был удовлетворен. Суд решил признать договор 
купли-продажи комнаты, заключенный 10 апреля 2002 г. между М. и Б., недействительным; обязал перевести на А. права и 
обязанности покупателя комнаты. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 марта 2003 г. решение суда 
оставлено без изменения. 

Определением президиума Московского городского суда от 1 апреля 2004 г. состоявшиеся по делу судебные постановления 
были оставлены без изменения, надзорная жалоба Б. - без удовлетворения. 

В последующей надзорной жалобе Б. был поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений как 
вынесенных с нарушением норм материального права. 

Определением судьи Верховного Суда РФ от 26 апреля 2004 г. дело было истребовано в Верховный Суд РФ. 

В представлении первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ поставлен вопрос об отмене всех вынесенных по 
делу судебных постановлений в части требования о переводе на А. прав и обязанностей покупателя. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы представления, Президиум Верховного Суда РФ нашел его обоснованным. 

Судами всех инстанций при разрешении спора была ошибочно применена ст. 250 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 
которой при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 
Устанавливается, что продавец обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности имеет право в течение 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупателя. 

Из этого следует, что указанная статья должна применяться судом только при наличии совокупности вышеуказанных условий, 
среди которых основным является наличие отношений общей собственности между продавцом и стороной, которая просит суд 
перевести на себя права покупателя. 

М. заключила договор передачи ей в собственность исключительно комнаты № 1 и получила на основании этого договора 
свидетельство о собственности на комнату № <...> в квартире коммунального заселения <...>. 

Из материалов дела следует также, что А. позже, в 2001 г., заключила договор передачи двух других комнат(№ 2 и №3) в 
квартире и стала собственницей указанных комнат. 

Таким образом, отношений общей собственности относительно всей квартиры или относительно комнаты № 1 между 
собственниками отдельных изолированных жилых помещений (М. и А.) не возникло. Квартира, в которой расположена 
спорная комната, не находилась в общей собственности М. и А. Соответственно, М. не должна была предупреждать соседей о 
намерении продать комнату, а могла на основании принципа свободы договора произвести отчуждение принадлежащего на 
праве собственности имущества (комнаты) любому лицу. 

Эти обстоятельства исключают возможность применения ст. 250 ГК РФ к договору, заключенному в отношении имущества 
(комнаты № 1), которое не находилось в общей собственности. 

Сам договор купли-продажи спорной комнаты был нотариально оформлен и зарегистрирован в установленном законом 
порядке. По сообщению органа, уполномоченного на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, для государственной регистрации прав не требуется представление документов, подтверждающих соблюдение 
преимущественного права покупки жилого помещения в квартире коммунального заселения. 

В обоснование выводов о том, что при заключении договора купли-продажи от 10 апреля 2002 г. не были выполнены 
требования ст. 250 ГПК РФ, судебные инстанции сослались на то, что в договоре указывалось на продажу комнаты № 1 жилой 
площадью 11,9 кв. м с пропорциональной долей в праве собственности на места общего пользования в квартире 
коммунального заселения. Отсюда, по мнению судебных инстанций, следует, что квартира <...> находилась в общей долевой 
собственности А. и М., поэтому истица имела преимущественное право покупки продаваемой комнаты, которое было 
нарушено при заключении договора от 10 апреля 2002 г. 

С доводами судебных инстанций нельзя согласиться. 

Согласно ст. 3 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (действовала на момент рассмотрения 
спора в ред. от 20 мая 2002 г.) общая долевая собственность возникает у собственников отдельных комнат только на общее 
имущество (коридор, кухня, санузел и др.) в коммунальной квартире. 

Для мест общего пользования введен особый режим. При передаче в собственность комнаты в коммунальной квартире 
соответственно передается и доля на места общего пользования в квартире и в доме в целом. Доля в праве общей 
собственности на места общего пользования в коммунальной квартире следует судьбе права собственности на жилое 
помещение в коммунальной квартире, принадлежащее этому собственнику. 

В п. 2 договора передачи от 7 июля 1999 г. определено, что собственнику жилого помещения в квартире коммунального 
заселения принадлежит доля в праве общей собственности, как в квартире, так и в доме в целом. Единственное ограничение, 
которое устанавливается для собственника комнаты в этой связи, состоит в том, что собственник не вправе отчуждать свою 
долю в праве собственности на места общего пользования отдельно от принадлежащей ему комнаты. 

Поскольку доля в общей собственности самостоятельно не может отчуждаться, распорядиться ею собственник не вправе. При 
продаже комнаты доля автоматически передается новому собственнику вне зависимости от воли продавца, так как 
неотделима от главной вещи - комнаты. 



Из содержания ст. 250 ГК РФ следует, что она распространяется на случаи, когда собственник имеет правомочие распорядиться 
своей долей. Указанная статья неприменима к договору купли-продажи имущества, не находящегося в долевой собственности. 
Спорная комната не находится в долевой собственности, и переводить права ее покупателя на другое лицо неправомочно. 

Таким образом, даже при наличии общей собственности на места общего пользования в коммунальной квартире М. могла 
свободно распорядиться своей собственностью (комнатой № 1) без уведомления другого собственника жилых помещений в 
данной квартире, так как распоряжалась комнатой, а не долей в общей собственности (Постановление Президиума 
Верховного Суда РФ от 17 ноября 2004 г. № 19пв-04). 

ИСТОЧНИК: Журнал «Домашний адвокат», 2012 год, № 9 – 10, с. 4 - 5 

НЕСНОСЫЕ СОСЕДИ  

Верховный суд защитил владельцев квартир от опасного ремонта  

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России дал людям в мантиях принципиально важное пояснение: любой человек вправе защищать свой дом от 
соседей, затеявших перепланировку. 

Защищать - в правовом смысле. В свежем обзоре судебной практики высшая инстанция ответила на простой, казалось бы, 
вопрос: вправе ли жилищно-строительные кооперативы подавать иски к лицам, самовольно перепланировавшим жилое 
помещение? Ответ сенсационен для всех, у кого гремят молотки за стеной. Как следует из разъяснений Верховного суда, не 
только кооперативы, но вообще все, кто живет рядом, вправе подавать такие иски. Если вы опасаетесь, что из-за соседского 
дизайна может рухнуть ваш многоквартирный дом, не обязательно сидеть и ждать. Можно судиться. И суд не вправе 
отказаться принять иск. История известная - наши люди верят в магию денег и мастерство гастарбайтеров, но не верят в силу 
строительной науки. Мол, глупости, что несущие стены сносить нельзя, когда очень хочется. Естественно, на вкус и цвет 
архитекторов нет: типовые планировки банальны, каждому хочется перестроить жилье под себя. Но, если сносят все подряд, 
получается не дом, а пороховая бочка. Сегодня в стране узаконено только 3 - 4 процента перепланировок. Остальные живут 
на свой страх и риск. Между тем, любители перестройки подчас рискуют не только своей, но и соседской жизнью. Не со зла, 
конечно, просто их никто не научил думать о других. Правда, тем, кто сидит рядом на пороховой бочке, от этого не легче. 
Теоретически останавливать новоселов - беспредельщиков призваны бюрократические процедуры, ведь перепланировку еще 
надо согласовать с БТИ. Однако творцы перестройки решают проблему просто: многие из них делают ремонт втихую, не 
осложняя себе жизнь бумажками.  

Очень часто люди затевают перепланировку, пусть не опасную для жизни, но крайне неприятную для соседей. Например, 
сносят в своей квартире короб вентиляции, проходящий по всему дому, и система вентиляции перестает работать у всех. 

За опасную перепланировку хозяина могут даже выселить из квартиры по иску чиновников из местных администраций. 

До сих пор было принято считать, что призвать таких людей к порядку могут только соответствующие инстанции. Как 
поясняют правоведы, статья 29 Жилищного кодекса предусматривает возможность обращения в суд с подобными исками 
специального субъекта - органа, осуществляющего согласование перепланировки и переустройства жилого помещения. Как 
пояснили «РГ» в одном из правовых бюро, согласованием перепланировки жилых помещений занимаются межведомственные 
комиссии при местных администрациях. Порядок согласования переустройства и перепланировки жилого помещения четко 
определен главой 4 Жилищного кодекса. Если понимать закон буквально, именно чиновники должны были вычислять опасные 
квартиры и судиться за каждую стенку. Хватит ли у наших столоначальников рук, чтобы задушить каждую перестройку? Кто 
скажет «да», тот наивен. 

Вместе с тем, считает Верховный суд, нормы Жилищного кодекса не содержат ограничений для обращения в суд 
собственников квартир в доме, объединений собственников помещений в многоквартирном доме, а также владельцев 
помещений, не являющихся собственниками, за защитой своих прав в порядке, предусмотренном статьями 304 и 305 
Гражданского кодекса Российской Федерации. А что не запрещено, то разрешено. Да и как запретить людям бороться за 
жизнь? Более того, не только собственник, но даже арендатор, заключивший официальный договор, может требовать 
устранения всяких нарушений его права. Так считает Верховный суд. Единственная оговорка - жильцы и жилищные 
кооперативы не смогут требовать выселения зарвавшихся творцов перестройки, хотя такая норма в Жилищном кодексе 
существует. В части 5 статьи 29 там сказано, что если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее 
состояние, суд может принять решение о продаже перестроенного жилья с публичных торгов с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств, а покупателя обяжут привести дом в нормальное состояние. 

Правда, как пояснил Верховный суд, в этом случае с иском может обращаться только орган, осуществляющий согласование 
перестройки. А значит, ни от соседей, ни от жилищных кооперативов подобные иски не примут. Однако, по словам 
правоведов, соседям вполне достаточно уже того, что они через суд смогут бороться с опасным ремонтом. Если же хозяин 
перепланированной квартиры откажется выполнять решения, ему же хуже. Тогда дело действительно может дойти до 
крайностей: ничто не мешает подключиться к этой борьбе чиновникам из соответствующих комиссий. А уж от них суд примет 
даже иск на выселение. 

Кстати 

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству рассмотрел проект 
поправок в Гражданский кодекс и направил документ в Совет парламента для рассылки по регионам. Отзывы, замечания и 
предложения принимаются до 23 апреля.  

В законопроекте, в частности, значительно расширяется статья, посвященная злоупотреблению правами. Ремонт в своей 
квартире, из-за которого могут обрушиться соседские апартаменты, безусловное злоупотребление правом. Согласно проекту, 
мы сможем потребовать компенсации с тех, кто использовал свои права во зло. 



См. Проект № 47538-6 Федерального Закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Судебная практика 

Подлежат ли рассмотрению исковые заявления жилищно-строительных кооперативов к лицам, самовольно переустроившим и 
(или) перепланировавшим жилое помещение?  

Статья 29 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает обращение в суд с иском к лицам, самовольно 
переустроившим и (или) перепланировавшим жилое помещение, специального субъекта – органа, осуществляющего 
согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения. Вместе с тем указанная норма (а также иные нормы 
Жилищного кодекса Российской Федерации) не содержит ограничений для обращения в суд собственников помещений в 
многоквартирном доме, объединений собственников помещений в многоквартирном доме, а также владельцев помещений, не 
являющихся собственниками, за защитой своих прав в порядке, предусмотренном ст.ст. 304 и 305 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Исходя из положений данных статей собственник, а также лицо, не являющееся собственником, но 
владеющее имуществом на предусмотренном законом или договором основании, может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Таким образом, собственники помещений в многоквартирном доме, владельцы помещений, не являющиеся собственниками, а 
также объединения собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и жилищно-строительные кооперативы, 
вправе самостоятельно обращаться в суд с 53 требованиями к лицам, самовольно переустроившим и (или) 
перепланировавшим жилое помещение, в порядке, предусмотренном соответственно ст. 304 и ст. 305 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и такие требования подлежат рассмотрению судами. При этом требования собственников помещений в 
многоквартирном доме, владельцев помещений, не являющихся собственниками, а также объединений собственников 
помещений в многоквартирном доме, заявленные в порядке ч. 5 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрению не подлежат. 

Эта статья является комментарием к: 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2011 года. Утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 14 марта 2012 г. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 78, 10 апреля 2012 г.  

 
КАК СНЯТЬ ЖИЛЬЕ У ГОРОДА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Рассказываем, кто в Петербурге может претендовать на аренду жилплощади, какие документы нужны и куда 
обращаться  

Любовь ХОЛОПОВА 

В очереди на новую квартиру в Петербурге стоит 164 тысячи семей. Новоселья людям приходится ждать практически всю 
жизнь: средний срок ожидания в городской очереди составляет 25-30 лет. Чтобы хоть как-то ускорить решение квартирного 
вопроса для этой категории горожан, правительство Петербурга разработало закон, согласно которому очередники, вместо 
того, чтобы годами ждать заветную жилплощадь, могут взять ее в аренду у города по ставкам гораздо ниже рыночных. 
Документ действует в Петербурге уже более полугода, но до сих пор многие не знают, как воспользоваться своим правом. 
Итак, что нужно сделать, чтобы справить новоселье уже в ближайшее время. 

Шаг 1: Взвесить все «за» и «против» и принять решение 

Сделать это необходимо, по трем причинам. 

Во-первых, если вы выберете аренду жилья, от права стоять в очереди и когда-нибудь, пусть и не скоро, получить новую 
квартиру, придется отказаться. По закону заново встать в очередь можно попытаться лишь через пять лет, но тогда ждать 
новую квартиру придется еще дольше. 

Во-вторых, квартиры для аренды город выделяет исключительно на окраинах, в Пушкинском, Красносельском районах, 
Шушарах. Именно там возводятся бюджетные новостройки, так что выбора у арендаторов нет. 

В-третьих, нужно иметь в виду, что если вы не сможете оплачивать аренду (а при этом еще придется платить и квартплату), 
съемную квартиру придется освободить. К слову, имеющееся жилье у очередников отбирать не будут, поэтому в случае 
неуплаты придется вернуться на прежнее место жительства. 

Шаг 2: Оценить свои шансы 

Сейчас арендовать жилье у города хотят около трех тысяч петербуржцев. Однако, свободных квартир для этих целей гораздо 
меньше. Например, в 2011 году под коммерческий найм передано всего 500 квартир. В дальнейшем власти хотят каждый год 
выделять очередникам по тысяче квартир. Так что и возможности арендовать жилплощадь некоторым очередникам все равно 
придется ждать, хотя и не четверть века. 

- Закон ориентирован, прежде всего, на семьи, имеющие в своем составе несколько поколений, которые получают 
возможность «разъехаться» не дожидаясь подхода очереди, - объясняют в ГУ «Горжилобмен» Санкт-Петербурга. 

Кстати, арендаторы не вправе сами выбирать площадь и метраж квартиры. Жилье будет выделяться по нормам, действующим 
при соцнайме - 33 кв.м. общей площади для одиноко проживающих, 18 кв.м. общей площади на одного человека в составе 
семьи. 

 

http://www.rg.ru/2012/04/10/remont.html


Шаг 3. Написать заявление и собрать документы 

Для того чтобы принять участие в программе коммерческого найма, необходимо подать первичную информацию, заполнив 
заявление (его форма ниже). Также требуется предоставить следующие документы: 

- паспорт и ксерокопию паспорта гражданина и членов его семьи 
- правоустанавливающие/ документы на жилое помещение (договор купли-продажи жилого помещение, или иной договор; 
свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение), а также их копии 
- характеристику жилого помещения (форма 7) 
- справку о регистрации (форма 9) 
- согласие сособственников на заключение договора коммерческого найма (аренды) 

Шаг 4: Подписать договор 

Перед тем, как подписать договор коммерческого найма, нужно предоставить выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор подписывается на пять лет, после чего арендатор имеет 
преимущество на его продление на тех же условиях и на тот же срок. Главное, вовремя оплачивать аренду и коммунальные 
платежи. Если жильцы по каким-то причинам захотят съехать с занимаемой квартиры, им достаточно расторгнуть договор. 
Приватизировать съемное жилье будет нельзя, даже если жить в нем вы будете долгие годы. 

Шаг 5: Ждать новоселья 

На рассмотрение и обработку заявки очередника городским структурам отводится месяц. После этого заявитель должен 
получить официальный ответ либо с согласием на предоставление жилья в аренду, либо с отказом и его причинами. Еще два 
месяца дается на заключение договора аренды с городом и вселение в новое жилье. 

НА ЗАМЕТКУ 

Сколько стоит аренда жилья у города (средняя стоимость без оплаты коммунальных услуг) 

однокомнатная квартира - 1400 - 4620 рублей/месяц 
двухкомнатная квартира - 2089 - 4284 рублей/месяц 
трехкомнатная квартира - 2800 - 4289 рублей/месяц 

Куда подавать документы 

ГУ «Горжилобмен», ул. Бронницкая, 32, телефон для справок (812) 576-00-00, сайт www.obmencity.ru. 

ИСТОЧНИК : «Комсомольская правда», № 42, 23 марта 2012 г. 

ОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬ 

Верховный суд указал, что по закону нельзя составлять список из тех граждан, чье жилье признано непригодным  

Наталья КОЗЛОВА  

Может ли простая женщина, которая ютится с семьей в 12-метровой комнате коммунальной квартиры, потребовать от 
чиновников немедленно выделить им приличное жилье? 

Не только может, сказал Верховный суд, чиновники по закону обязаны предоставить семье нормальную квартиру сразу, как 
только семью поставили в льготную очередь. 

Это во многом показательное решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда будет интересно тем, кого 
признали очередником и льготником, но дату новоселья чиновники людям называть отказываются, отделываясь фразой "как 
только, так сразу". Не секрет, что в нашей действительности сам факт признания человека нуждающимся в улучшении 
жилищных условий - почти гражданский подвиг. Но если упорный гражданин все-таки сможет добиться места в такой 
очереди, то очень быстро поймет - его победа почти ничего не значит. 

Люди годами, да что годами, долгими десятилетиями стоят в бесконечных жилищных очередях и видят, как вокруг растут 
многоэтажные дома и справляются ежегодно тысячи новоселий. А их очередь на улучшение жилищных условий не шевелится 
и быстро желтеет, покрываясь пылью в чиновничьих кабинетах. 

На все жалобы, что очередь никак не хочет двигаться, уставшие ждать граждане получают от чиновников стандартные 
отписки, что про их проблемы местная власть все знает и даже включила их в очередь. Из ответов местной власти очередники 
обычно узнают, что они обязательно получат свое жилье. Скоро. Потом. В ближайшее время. 

Особенно отчаянное положение у тех очередников, у которых жилья просто нет. Вернее оно формально есть, но находиться в 
нем нельзя. Точнее - опасно. Подобные "хоромы" долго и нудно обследуются специальными жилищными комиссиями. И если 
те признают квартиру непригодной к проживанию, то их жильцы также будут поставлены в очередь, но другую. Якобы в ту, в 
которой люди должны получить квартиру быстро. На деле же и эта очередь, впустив нового члена, замирает на долгое время. 

Наша история началась в районном суде города Калуги. В этот суд пришла женщина и попросила обязать чиновников дать ей 
и ее детям жилье, причем сразу, без проволочек. 

Дело в том, что у истицы была в собственности небольшая комнатка в коммунальной квартире. Там и жила вся ее семья. Но 
оказалось, что это единственное для взрослых и детей жилье на самом деле и жильем-то назвать было нельзя. В конце 
концов это признали сами чиновники. Сначала местная власть записала бедолаг в общую очередь как просто нуждающихся в 
жилье. Специальная комиссия, обследовав комнатку, установила, что данное помещение вообще непригодно для проживания 
и что самое главное - оно не подлежит капитальному ремонту или реконструкции. 

http://www.kp.ru/online/news/1094649


В итоге семью местные органы власти включили в список на внеочередное предоставление жилья. Это для них была вроде бы 
хорошая новость. Но был один нюанс. Дело в том, что номер в этой самой "внеочередной" очереди у них был 318-й. Этот 
номер говорил, что ждать новоселья семья будет в лучшем случае не одно десятилетие. 

Вот поэтому жительница Калуги и пошла в суд, доказывая, что она, оказавшись внеочередницей, не может так долго стоять в 
очереди. Женщина утверждала, что внеочередной порядок предоставления жилья четко прописан в 57-й статье Жилищного 
кодекса (пункт 1, часть 2). Это значит, что ее домочадцы подпадают под эту норму закона и жилье им надо дать быстро. 

Но районный суд города Калуги слишком грамотной гражданке отказал. Следом за ним областной суд сказал, что районный 
вынес в общих чертах верное решение и он не будет его поправлять. Для истицы осталась последняя инстанция - Верховный 
суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, изучив жалобу женщины на предыдущие решения, не 
согласилась ни с районным вердиктом своих коллег, ни с областным. Верховный суд отменил оба решения и объяснил, почему 
это сделал. 

По части 1 статьи 57 Жилищного кодекса крыша над головой предоставляется гражданам, стоящим на учете в очереди, 
исходя из нескольких параметров. В первую очередь надо учитывать время, когда человека включили в список. Исключение 
прописано в пункте 1, часть 2 этой же статьи. По ней жилье дается людям, если их квартира признана непригодной для 
проживания и если есть заключение, что никакой ремонт уже не поможет. Верховный суд сказал, что эта норма закона не 
ставит право на получение жилья в зависимость от того, кто стоит впереди, от времени постановки на учет и уж тем более от 
времени включения в списки внеочередников. В ней нет и указаний на предоставление жилья в порядке очереди граждан 
равной категории. Проще говоря - внеочередники не могут ставиться в очередь и ждать там годами. По мнению Верховного 
суда, отсутствие в законодательстве положений о сроке, в течении которого гражданам должны дать жилье, говорит о том, 
что внеочередникам крышу надо предоставлять незамедлительно после возникновения права получения жилья вне очереди, а 
не по списку, даже если это список внеочередников. 

Суд подчеркнул - другое толкование статьи 57 Жилищного кодекса невозможно (Определение Верховного Суда РФ N 85-В10-7). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №7, 17 января 2012 г. 

 
ЖИТИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Очень часто, рассказывая о своих жилищных бедах, граждане всуе поминают санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания: шум, инсоляция, влажность... И мало кто знает, что с прошлого года в 
России действуют новые санитарные нормативы. Документ именуется СанПиН 2.1.2.2645-10. Принят 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 64 10 июня 2010 года 

Наталья ОРЛОВА 

Все требования к жилому помещению вроде бы те же. Да не те! В корне изменилось главное. Из новых санитарных норм 
исключены пункты, в которых речь шла о санитарно-эпидемиологическом контроле за ходом строительства жилья на каждом 
его этапе. Раньше ведь санинспектор участвовал и в выборе участка под строительство дома, и в экспертизе проекта, состоял 
в комиссии, принимающей здание в эксплуатацию. Давал (или не давал) разрешение на использование нежилых помещений в 
жилом доме под те или иные нужды. В общем – контролировал. 

Сейчас эта многотрудная функция забита в несколько скупых строк: «Контроль за соблюдением требований настоящих санитарных 
правил осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». А, по законодательству, контрольные органы (в данном случае 
Роспотребнадзор) выходят «на адрес» только после письменного обращения гражданина. 

При этом их дело – выдать заявителю официальную бумагу об обнаруженном отклонении от санитарных правил и привлечь 
виновника нарушений к административному наказанию. Проще говоря, оштрафовать в пользу государства. Исправление ситуации – 
если оно, конечно, возможно технически – забота самого гражданина-жалобщика «в рамках гражданско-правового 
судопроизводства». То есть все недовольные имеют право идти в суд, вооружившись полученной от Роспотребнадзора бумагой. 

Интересно, что из СанПиН исчез пункт о минимальной высоте жилья – не менее 2,5 метра от пола до потолка. Наверное, это 
не значит, что отныне можно будет строить квартиры метровой высоты. Хотя... С точки зрения формальной санитарии, это 
теперь возможно. 

Что касается инсоляции, то есть солнечного света в квартирах. По новым правилам, в северных районах, к которым мы 
относимся, с 22 апреля по 22 августа солнце должно освещать хотя бы одну комнату в квартире в течение не менее 2,5 часа в 
день. В четырехкомнатной квартире – две комнаты. Эта норма должна приниматься в расчет при новом строительстве или 
реконструкции старых кварталов. 

В новых правилах появились требования к элементам озеленения придомовой территории. Так, расстояние от стены жилого 
дома до ствола дерева должно составлять не менее 5 метров, а до кустов – не менее полутора метров. Высота кустарников не 
должна превышать нижнего края окон первого этажа. Если учесть, что большинство микрорайнов сложившейся застройки в 
Петербурге просто утопает в плотной зелени, работа по спилке-выкорчевке предстоит немалая.  

В новых правилах появилось множество приятных для граждан пунктов. В особенности в отношении дворовой территории. Во 
дворе нельзя мыть автомашины, сливать топливо или масло, регулировать звуковые автосигналы. К автолюбителям правила 
вообще довольно жестки. Им не дозволено, к примеру, ремонтировать свои авто во дворах жилых домов. Так что увидите ноги 
соседа, торчащие из-под машины, – пишите заявку в Роспотребнадзор. Приедут – оштрафуют. 

Санитарные правила также демонстрируют строгость к коммунальным службам. Им предписано убирать дворовую территорию 
ежедневно: летом – поливать водой, зимой – посыпать антигололедными реагентами и песком. Им же надлежит следить за 
тем, чтобы, как сказано в правилах, «территория дворов жилых зданий была освещена в вечернее время суток». Похожие 
требования до недавнего времени могла предъявить, пожалуй, только жилищная инспекция. И оштрафовать. А теперь те же 
функции может выполнять и сотрудник Роспортебнадзора. Но ни жилищный инспектор, ни санитарный врач, к сожалению, не 
могут ответить на вопрос: за счет каких средств коммунальная контора должна производить все эти работы? 

http://www.rg.ru/2012/01/17/opredelenie.html


Есть в новых правилах и совсем непонятные вещи. К примеру, во дворах запрещается размещать «автостоянки общественных 
организаций». Получается, что организация коммерческая вправе устроить парковку во дворе, а, скажем, ТСЖ (которое 
является общественной некоммерческой организацией) не вправе. Похоже, авторы новых правил так спешили, что не 
заметили явное противоречие, сильно смахивающее на ляп. 

И еще одна путаница. Правила запрещают «крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов к ограждающим конструкциям 
жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне пределов жилых комнат». А к чему, 
спрашивается, теперь крепить то огромное количество агрегатов, которыми (по другим законам) должно быть оборудовано жилище 
гражданина России? Куда навешивать счетчики, сгустки проводов, разветвления труб и разное регулирующее оборудование? Куда 
деть развешанные там и сям короба кондиционеров? Или забыть о достижениях цивилизации? А рекламные вывески, 
прикрепленные именно к ограждающим конструкциям «вне пределов жилых комнат», теперь, получается, нужно сдирать... Похоже, 
этим пунктом авторы правил решили вызвать полный сумбур в головах граждан. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 209, 07 ноября 2011г. 

СПОРЫ О ВЫСЕЛЕНИИ - САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В СУДАХ 

О возможных причинах выселения граждан из занимаемых ими жилых помещений рассказывает Ольга 
Харченко, частнопрактикующий юрист 

Ольга ХАРЧЕНКО 

- По каким причинам можно выселить граждан, проживающих в муниципальных квартирах, и кто может это сделать? 

- Принимать решение о выселении граждан из жилых помещений, которые граждане занимают по договорам социального 
найма, может только суд. Выселение возможно с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма 
и без предоставления других жилых помещений. 

Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам 
социального найма в случаях, если: 

- дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 
- жилое помещение подлежит переводу в нежилое; 
- жилое помещение признано в установленном законом порядке непригодным для проживания; 
- жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии с действующим законодательством; 
- проводится капитальный ремонт или реконструкция дома. 

В последнем случае при невозможности проведения работ без выселения нанимателя на время реконструкции или ремонта 
граждане переселяются в жилые помещения маневренного фонда. При этом договор социального найма не расторгается. 

Если наниматель жилого помещения и проживающие вместе с ним члены семьи, в том числе бывшие, более шести месяцев без 
уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то они могут быть выселены в судебном 
порядке в другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 
помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. 

Также, к сожалению, возможно выселение из занимаемого по договору социального найма жилого помещения и без 
предоставления другого жилого помещения. Если наниматель и проживающие вместе с ним члены его семьи используют 
жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей и бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, наймодатель обязан предупредить нарушителей о необходимости устранить данные 
нарушения. Если нарушения устранены не будут, то по иску наймодателя либо иных заинтересованных лиц виновные могут 
быть выселены из занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. 

Кроме того, без предоставления другого жилого помещения могут быть выселены граждане, лишенные родительских прав, 
если совместное проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 
невозможным. 

- По каким причинам можно выселить граждан из квартир, находящихся в собственности? 

- Выселение из жилых помещений, которые находятся в собственности граждан, тоже возможно только в судебном порядке. 
Например, если гражданин перестал быть членом семьи собственника. В таком случае по иску собственника он может быть 
выселен из жилого помещения, поскольку согласно закону его право пользования в данном случае не сохраняется. Также 
члены семьи прежнего собственника могут быть выселены из жилого помещения в случае перехода права собственности на 
него. Есть и исключения из правил, например, граждане, которые на момент приватизации имели равные с собственником 
права, но в приватизации участия не принимали. 

Сам собственник также может быть выселен из жилого помещения в случае прекращения у него права собственности на 
данное помещение, при обращении взыскания на жилое помещение по обязательствам. Например, в ситуациях, когда жилое 
помещение приобретено посредством ипотечного кредитования. 

Также собственник может быть выселен из занимаемого жилого помещения в случаях изъятия земельного участка, на котором 
расположено данное жилое помещение. 

Еще есть так называемые реквизиции и конфискации. Реквизиция - вид юридической экспроприации, понятие, означающее 
изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества. Конфискация - принудительное 
безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в 
качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение. 

Есть и исключительные случаи выселения собственника, который использует жилое помещение не по назначению и систематически 
нарушает права соседей. Орган местного самоуправления предупреждает собственника о том, что необходимо устранить нарушения 
и назначить срок для ремонта жилого помещения. Если собственник не отреагировал и продолжает нарушать права соседей, 
бесхозяйственно относится к собственному жилому помещению, без уважительных причин не производит ремонт, суд по иску 
органов местного самоуправления может принять решение о продаже жилого помещения с публичных торгов с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 

- Как выглядит процедура выселения? 



- Если суд принял решение о выселении граждан из занимаемого жилого помещения, то в случаях, когда граждане не 
намерены добровольно исполнить решение суда, возбуждается исполнительное производство. Выселяемому устанавливается 
срок для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном листе требования о его выселении. Данный срок не 
может превышать пять дней с того момента, как должник (выселяемый) получил постановление о возбуждении 
исполнительного производства. Если выселяемый не освободил жилое помещение, судебный пристав-исполнитель выносит 
постановление о взыскании с должника исполнительского сбора (семь процентов) и устанавливает должнику новый срок для 
выселения. Далее выселение происходит без дополнительных уведомлений, принудительно. Выселение - освобождение 
жилого помещения от выселяемых, их имущества и домашних животных, а также запрет выселяемым пользоваться данным 
жилым помещением. Выселение происходит в присутствии понятых и в некоторых случаях при содействии органов 
внутренних дел с обязательной описью имущества должника. Исполнение исполнительного документа о выселении 
оформляется судебным приставом-исполнителем актом о выселении. 

- Насколько велико число спорных дел, касающихся выселения? 

- На мой взгляд, споры о выселении и признании граждан прекратившими (утратившими) право пользования жилыми 
помещениями - самые распространенные в судах. Иски о выселении всегда рассматриваются с участием прокурора. 

- Бывают ли случаи незаконного выселения? Что это, злой умысел или ошибки? 

- Решение о выселении граждан из занимаемых жилых помещений либо об отказе в выселении принимает суд, основывая 
свое решение на нормах закона, а также руководствуясь представленными суду сторонами спора доказательствами. Полагаю, 
что бывают случаи незаконного выселения. Злого умысла, думаю, при этом нет. Есть, скорее, беспечное отношение граждан к 
своим правам и обязанностям. В частности, к своему праву отстаивать свое право пользования в суде либо самому, либо 
через представителя (юриста). Распространенной ошибкой, например, является необоснованное мнение женщин о том, что 
они не могут быть выселены с несовершеннолетними детьми без предоставления другого жилого помещения. К огромному 
сожалению, суды принимают решения о выселении и детей, если есть законные основания требовать этого. Граждане же не 
приходят в суд, полагая, что им нет нужды отстаивать свои права в связи с тем, что у них есть несовершеннолетние дети и 
суд не может принять решение о выселении. Когда же решение о выселении принято, должник начинает суетиться, пытается 
обжаловать решение суда, зачастую пропуская сроки для обжалования, опять же без помощи юристов. 

Впрочем, те, в отношении кого принято решение суда о выселении, всегда считают, что решение незаконно. 

- Могут ли граждане самостоятельно отстоять свои интересы? 

- Конечно, право самостоятельно, без помощи юристов отстаивать свои интересы в суде у граждан есть. Но, на мой взгляд, 
если интересы граждан в суде представляет юрист, то шансы на положительный исход дела для этой стороны выше. Я 
убеждена в том, что представитель все-таки должен иметь достаточно узкую специализацию. Если речь идет о жилищных 
спорах, то пусть это будет юрист, который на них специализируется. 

- Случаются ли споры, касающиеся выселения, связанные с ипотекой? 

- К сожалению, да. Хотя граждане, приобретшие жилые помещения в собственность с использованием ипотечного 
кредитования, и являются собственниками, но это жилое помещение находится в залоге у банка. В случае просрочки по 
ипотечным взносам в течение трех месяцев на предмет залога обращается взыскание и граждане могут быть выселены из 
занимаемого жилого помещения. 

- Можно ли выселить нерадивых соседей и что жильцам для этого нужно делать? 

- Как говорилось выше, выселить нерадивых соседей законодательство позволяет, хотя на практике такие иски являются 
редкостью. Это выселение из занимаемых жилых помещений нанимателя и проживающих вместе с ним членов семьи из 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, если они систематически нарушают права соседей. Обычно 
до обращения в суд с таким иском необходимо множество раз обращаться в полицию с соответствующими заявлениями, так 
как факты нарушения прав соседей должны все-таки подтверждаться документально. Полагаю, что одних свидетельских 
показаний должно быть недостаточно, иначе соседи могут сводить друг с другом счеты, необоснованно обвиняя в том, что на 
самом деле не совершалось. 

Что касается выселения из жилых помещений, находящихся в собственности граждан, то с таким иском, как тоже говорилось 
выше, в суд должен выходить орган местного самоуправления. В обязательном порядке суду должны быть представлены 
доказательства систематического нарушения прав соседей - протоколы об административных правонарушениях. Лично мне 
известен только один такой случай, который широко освещался в СМИ. Суд г. Первоуральска Свердловской области принял 
решение о выселении из собственной квартиры диджея Виктора Зотова и о продаже его квартиры с публичных торгов. Он 
постоянно громко слушал музыку, не давая соседям спать по ночам. Был неоднократно оштрафован за нарушение тишины, но 
это не возымело действия, и тогда терпению соседей пришел конец. 

- Все ли Вас устраивает в законодательстве, что стоило бы изменить и каким образом? 

- Полагаю, что вряд ли можно найти человека, который был бы полностью удовлетворен и доволен действующим 
законодательством. Если говорить обо мне лично, то я бы более подробно регламентировала в законах содержание домашних 
животных в квартирах многоквартирных домов. Также беспокоит вопрос о защите прав одиноких пожилых граждан и 
одиноких душевнобольных, которые не находятся под опекой. К сожалению, защитой прав этих категорий людей заниматься 
некому, и они часто становятся объектами квартирных мошенников и нечистых на руку риелторов. 

Но главное, что не нравится лично мне, - это возможность дробления долей в праве на жилые помещения на множественные, 
часто "карликовые" доли. Если кто-то из сособственников желает навредить остальным, то у него есть возможность подарить, 
а точнее, продать посредством заключения договоров дарения свою долю, например, десяти-двадцати гражданам. 
Представляете, собственниками однокомнатной квартиры иной раз становятся двадцать человек, которые за небольшую 
стоимость приобрели доли в праве на нее для регистрации либо для вселения и практически преступными методами 
вынуждают сособственников продать квартиру и разделить деньги. В последнее время появилась практика, когда суды 
отказывают собственникам небольших долей в праве на жилое помещение вселяться в него и, соответственно, вставать на 
регистрационный учет. На мой взгляд, это большой прогресс, так как делает приобретение таких долей бессмысленным. 
Насколько мне известно, в некоторых европейских странах существует законодательство, регламентирующее 
преимущественное право покупки сособственников, когда государство готово предоставить кредит для выкупа долей у 
сособственников, и только если сособственники отказываются от кредита, только тогда возможна продажа посторонним 
лицам. В нашей стране практически каждый сособственник желает воспользоваться преимущественным правом покупки, но 
просто не имеет на это средств. А банк может отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Хотя, конечно, и 
это не панацея, когда сделку купли-продажи прикрывают сделкой дарения. К сожалению, доказать, что на самом деле была 
заключена сделка дарения, практически невозможно. 



- Расскажите об интересных и наиболее сложных делах из практики, касающихся выселения. 

- На мой взгляд, все дела по жилищным спорам и оспариванию сделок с недвижимостью для юриста интересны. Хотя, наверное, 
называть их интересными кощунственно, ведь за каждой ситуацией стоят живые люди со своими проблемами и трагедиями. Любой 
иск о выселении - это большой удар для того, кого пытаются выселить и у кого нет иного жилого помещения. 

Все дела по оспариванию сделок с недвижимостью, полагаю, являются очень и очень сложными. Думаю, что простое дело - 
это иск о расторжении брака. Других простых дел не бывает. 

Недавно я представляла в суде женщину, которая обратилась в суд с иском о признании бывшего супруга прекратившим 
право пользования жилым помещением, занимаемым ею по договору социального найма. Бывший супруг более 15 лет не 
проживал в квартире, прятался от бывшей супруги, не сообщая своего фактического места жительства. Он искренне считал, 
что чем дольше он будет скрываться, тем труднее будет суду принять решение в пользу истицы, моей доверительницы. Тем не 
менее гражданин просчитался, так как данный факт, наоборот, сыграл не в его пользу. Женщина обратилась в органы 
внутренних дел с заявлением о розыске бывшего супруга и получила постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела и заведении розыскного дела в связи с тем, что бывший супруг не является ее близким родственником. В постановлении 
было указано, что бывший супруг не пропал, менял паспорт, просил сотрудников милиции не сообщать бывшей супруге о 
месте его фактического проживания. Также было указано, что он вывез все свои вещи и документы вполне добровольно. Суд 
сделал вывод, что ответчик по иску в данном жилом помещении не нуждается, и принял решение в пользу истицы. 

Наверное, самое многострадальное дело, которое уже третий год рассматривается в суде, - это иск о признании сделки купли-
продажи недействительной и истребовании квартиры из чужого незаконного владения. Я представляю интересы истца. Отец истца 
безвестно пропал шесть лет назад. Еще до его исчезновения квартира была несколько раз перепродана между одними и теми же 
лицами, а через несколько лет оказалась в собственности у женщины, с которой мы сейчас и пытаемся истребовать данную 
квартиру. Как я уже говорила, процесс длится уже третий год, хотя, конечно, бывают и более длительные процессы. Только через 
пять лет после исчезновения отца моего доверителя нам удалось убедить правоохранительные органы, что необходимо возбудить 
уголовное дело по факту мошенничества, а также по статье "Убийство" в связи с безвестным исчезновением гражданина. В течение 
пяти лет моего доверителя убеждали, что отца разыскивают, но, как оказалось, розыскное дело так и не было заведено. Одним из 
собственников квартиры именно в то время, когда отец моего доверителя пропал, стал сотрудник правоохранительных органов и 
сын одного большого чиновника. Нам пока не удалось убедить правоохранительные органы в том, что все покупатели квартиры 
являются не потерпевшими, а соучастниками данного преступления, и на данный момент в федеральный розыск объявлены лишь 
риелторы, которые организовывали все сделки с квартирой. 

В основном я предпочитаю представлять интересы граждан, которых выселяют, а не тех, кто обращается в суд с иском о 
выселении. Мне интересно найти доказательства того, что граждане имеют право пользования квартирой и не могут быть 
выселены. Хотя бы какой-то период времени. Например, был случай, когда мама, собственница квартиры в ЖСК, обратилась в 
суд с иском о выселении ее совершеннолетнего сына, ссылаясь на то, что сын перестал быть членом ее семьи. В процессе 
выяснилось, что пай за данную квартиру был выплачен мамой в период брака с умершим отцом моего доверителя. То есть 
квартира являлась совместно нажитым имуществом супругов. На момент смерти отца сын был несовершеннолетним и был 
зарегистрирован в данной квартире, что свидетельствует о фактическом принятии им наследства. Оказалось, что мама 
представила нотариусу, у которого было заведено наследственное дело, поддельную справку, в которой было указано, что в 
квартире на день смерти ее супруга никто зарегистрирован не был. В итоге мой доверитель не только не был выселен из 
квартиры, но суд признал за ним право собственности на четверть доли в праве на эту квартиру. 

Также был случай, когда собственник квартиры обратился в суд с иском о выселении из нее бывшей супруги, которую он 
вселил в квартиру уже после расторжения брака. Истец доказывал, что моя доверительница не является членом семьи 
собственника. Мы, со своей стороны, доказали суду, что бывшая супруга и не была вселена в жилое помещение в качестве 
члена семьи собственника, а имело место совершенно иное основание для приобретения ею права пользования - 
долгосрочный договор найма жилого помещения. Суд не принял решение о выселении моей доверительницы. 

Что касается представления интересов по искам о выселении именно истцов, самое большое количество дел я провела по 
выселению из жилых помещений нанимателей по договорам коммерческого найма в случаях, когда договоры были заключены 
с нарушением закона. Собственники долей в праве на жилое помещение после определения порядка пользования ошибочно 
полагали, что являются теперь собственниками комнат в квартире, и сдавали внаем комнаты без разрешения 
сособственников. На самом деле определение порядка пользования жилым помещением не прекращает режим общей долевой 
собственности, как многие полагают, и сособственники так и остаются собственниками долей в праве. Все иски о признании 
договоров найма недействительными и выселении нанимателей были удовлетворены. 

Существует ошибочное мнение о том, что собственник доли в праве на жилое помещение может вселить без разрешения 
сособственников членов своей семьи. Это не так. Без разрешения сособственников можно вселить только своих 
несовершеннолетних детей. Остальных лиц - только с письменного разрешения сособственников. Выселение не приобретших 
право пользования супругов сособственников тоже вполне распространенная категория исков. 

Напоследок хочется вспомнить еще один случай из моей практики. Речь шла не о выселении, а о признании ребенка не 
приобретшим право пользования жилым помещением. Иск был подан бабушкой ребенка. В муниципальной квартире были 
зарегистрированы бабушка, ее сын и дочка сына, то есть внучка истицы. Девочка никогда в квартире не проживала и не 
вселялась в нее. Когда умер отец ребенка, бабушка обратилась в суд с иском о признании ребенка не приобретшим право 
пользования квартирой. Нам удалось убедить суд в том, что ребенок приобрел право пользования лишь потому, что это право 
было дано ей отцом. А сам ребенок не смог реализовать свое право на вселение в квартиру в силу малолетнего возраста. Суд 
принял нашу сторону, ребенок остался состоящим на регистрационном учете в данной квартире. 

Комментарии к статье 

Корольков Александр, начальник правового отдела аппарата Общероссийского профсоюза работников физической культуры, 
спорта и туризма Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ (РОСПРОФСПОРТ). 

В Конституции РФ закреплен принцип невозможности произвольного лишения принадлежащего жилья, поэтому выселение 
обычно касается выселения граждан из жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда на основании 
договора найма жилого помещения. 

Лишение права собственности на имущество возможно только по решению суда. Правовое регулирование осуществляется 
гражданским законодательством. Основаниями для принудительного изъятия любого имущества, в том числе жилья, 
являются, в частности, обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника, конфискация, реквизиция. 

Представляется, что наиболее распространенным основанием является обращение взыскания на имущество по 
обязательствам собственника. Если собственник не выполнил принятые на себя по договору обязательства, суд может 
принять решение об изъятии у него имущества, за счет которого и будет возвращаться задолженность. 



Согласно пункту 4 Приказа Генерального прокурора РФ от 02.12.2003 N 51 "Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском судопроизводстве" прокурор обязан принимать участие в первую очередь в рассмотрении дел о выселении без 
предоставления другого жилого помещения. В иных случаях прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 
выселении, если истец или ответчик по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 
может лично отстаивать в суде свои жилищные права либо если спор приобрел особое общественное значение в субъекте 
Российской Федерации или муниципальном образовании. 

Как уже отмечалось и автором, на порядок выселения значительно влияет принадлежность жилого помещения к жилищному фонду. 

Основания выселения зависят от целей использования жилищного фонда, из которого производится выселение. Так, выделяется 
жилищный фонд социального использования (относятся предоставляемые гражданам по договорам социального найма жилые 
помещения государственного и муниципального жилищных фондов), специализированный жилищный фонд (жилые помещения, 
предназначенные для проживания отдельных категорий граждан: служебные, в общежитиях, маневренный фонд, дома системы 
социального обслуживания населения и т.п.), индивидуальный жилищный фонд (совокупность жилых помещений частного 
жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания 
членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - 
собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования), жилищный фонд коммерческого 
использования (совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан 
на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких 
помещений лицам во владение и (или) в пользование). 

Высокая социальная значимость института выселения из жилого помещения обусловливает необходимость правового 
исследования различных его аспектов. 

Думается, что основной тенденцией развития правового регулирования в этой сфере является постепенное уменьшение 
количества правовых норм, запрещающих или затрудняющих процедуру выселения собственников из жилых помещений, 
предпосылкой чего стало увеличение круга оснований для выселения. 

Следует отметить, что все же государство в соответствии с положениями части 2 статьи 95 и части 2 статьи 106 ЖК РФ 
гарантирует лицам, на единственное жилье которых обращено взыскание по долговым обязательствам собственника, 
предоставление жилых помещений из состава маневренного жилищного фонда и завершение расчетов с должником. 

ИСТОЧНИК: журнал «Жилищное право», 2011, № 10, с. 57 – 65. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», ИБ «Комментарии законодательства» 

ПОЛИС ОБЕЗОПАСИТ ОТ ПОТЕРИ ЖИЛЬЯ  

Чтобы вам и вашим детям жилось спокойнее, нужно застраховаться. Какие преимущества дает заемщику 
страхование ипотеки. 

Ирина БОЕВА   

Ипотечный заем, как правило, берется не на год или два, а на 20 - 30 лет. А загадывать на такой срок вряд ли кто-то может. К 
тому же бывают случаи, когда права на уже купленную квартиру оспаривают. Остаться без жилья да еще и с долгом - 
перспектива не из веселых. Поэтому, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, ипотеку лучше застраховать. 

Родственник бывшей хозяйки квартиры возвращается из тюрьмы, обращается в суд, и тот восстанавливает его в правах на 
купленную вами квартиру. Вот ночной кошмар всех, кто купил или собирается обзавестись жильем на вторичном рынке.  

- Агентство не может гарантировать юридическую чистоту квартиры, - комментирует Наталья КИРПИЧЕНКО, генеральный 
директор компании «МИЭЛЬ-Брокеридж» холдинга «МИЭЛЬ». - Связано это с тем, что существует  третье лицо - продавец - со 
своими «хвостами», долгами. Агентство может посмотреть и сказать - вот здесь есть риск, вот здесь что-то не так, а 
покупатель уже приобретает квартиру с определенной степенью риска либо отказывается от покупки. 

Никто на все сто процентов не может вам гарантировать, что проблем с квартирой не будет.  

- Страхование покупки сейчас востребовано, более того, всем своим клиентам мы рекомендуем это делать, - говорит 
Владимир МИЛЬДЗИХОВ, руководитель направления ипотечного кредитования МИАН - агентство недвижимости.  

Ипотеку без полиса вам просто не выдадут. Вы платите взносы страховщику, а в случае чего компания будет погашать ваш 
долг перед  банком. 

- Банк устанавливает, исходя из стандартов ликвидности, рейтингов и тому подобного, требования к страховым компаниям, 
которые могут быть аккредитованы в банке для страхования рисков при ипотеке, - рассказывает Виталий УС, начальник 
отдела Центра комплексного страхования РОСНО.  

Выплаты по страховке придется делать каждый год, пока вы не расплатитесь по ипотеке. Средние ставки 0,6 - 1% от суммы 
кредита. Но с каждым годом ваш долг будет уменьшаться, а значит, и выплаты страховщикам.  

В комплексную страховку по ипотеке входит три пункта: страхование здоровья и жизни клиента, страхование титула (риск потери 
имущества в результате утраты права собственности после признания сделки недействительной) и страхование самой квартиры. 

НА ЗАМЕТКУ: Когда за вас вернут долг 

По видам страхования предусмотрен перечень рисков, при наступлении которых страховая компания полностью погасит долг 
перед банком за вас. Это:  

° смерть в результате несчастного случая или болезни; 
° потеря трудоспособности в результате несчастного случая или болезни с установлением инвалидности I или II группы;  
° пожар, залив, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц; 
° утрата права собственности; 
° невозврат инвестированных в строительство денежных средств при непредоставлении в установленный срок квартиры. 
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БИТВА ЗА ЧЕРДАКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ. 

Предлагаем рекомендации для квартиро- владельцев, желающих вернуть в общедолевую собственность чердаки, 
технические подвалы, иные общие помещения социально-бытового назначения (колясочные, для детского 
досуга и др.), которые власти продали или сдали в аренду (под магазин, склад, офис, реконструкцию, для 
сооружения мансард и т.п.). 

Прежде всего, постарайтесь заблокировать работы в оспариваемом помещении. Чем больше средств инвестор успеет 
потратить, тем ниже ваши шансы выиграть дело в суде. Такова судебная практика. Установите круглосуточное дежурство. 
Ссылайтесь на то, что по закону несущие конструкции дома (стены, лестницы, крыши и т.п.) являются собственностью 
жильцов, а вы, как собственники не даёте и не давали согласия трогать вашу общедолевую собственность. 

Шаг 1. 

Прежде чем ввязываться в судебный процесс, следует убедиться в том, что на момент начала приватизации помещений дома 
(обычно – это дата приватизации первой квартиры) оспариваемое помещение не было сформировано и учтено государством в 
других целях, не связанных с обслуживанием дома и его жителей. Только в этом случае у квартиро- владельцев есть хорошие 
шансы выиграть дело в суде.  

Шаг 2. 

Общее собрание квартиро- владельцев (точнее – владельцев жилых и нежилых помещений дома) должно принять решение о 
включении оспариваемого помещения в состав общего имущества дома. При отсутствии технического паспорта дома, то на 
этом же собрании необходимо принять решение о его получении и определить доверенное лицо, которому поручается такой 
паспорт истребовать. 

Шаг 3.  

Собрать хотя бы минимальный набор документов, обосновывающих вашу позицию для суда. Истцами лучше всего выставить 
жильцов дома, зарегистрированных и постоянно проживающих в квартирах, которые были приватизированы до даты 
формирования и учета (в реестре собственности СПб) оспариваемого помещения. В принципе, истцом может быть даже один 
из таких квартиро- владельцев. 

Минимальный набор документов: 

• решение общего собрания владельцев помещений дома о включении оспариваемого помещения в состав общего 
имущества дома.  

• хоть один документ о правовом статусе оспариваемого помещения;  
• заключение независимой строительно-технической экспертизы о назначении помещения, о наличии в нем 

инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного помещения в доме.  
• выписка из Единого государственного реестра прав на оспариваемого помещение;  
• договор приватизации квартиры каждого истца, заключенный до даты формирования и учета оспариваемого 

помещения. 

Шаг 4. 

Предъявить иск в федеральный районный суд к КУГИ, а также к Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу (если право 
собственности на оспариваемое помещение зарегистрировано) о признании спорного помещения общим имуществом дома. 
Одновременно просить суд принять меры обеспечения по иску в виде запрета проведения строительных работ в спорном 
помещении. 

Шаг 5. 

В ходе суда следует заявить ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы оспариваемого 
помещения. Перед экспертизой надо поставить вопросы о назначении помещения, о наличии в нем инженерных 
коммуникаций, обслуживающих более одного помещения в доме.  

Также в ходе суда надо не забыть заявить ходатайство о взыскании с ответчиков судебных расходов, понесенных истцами. А 
также – о компенсации ущерба (затрат на снос незаконных построек), если строительные работы уже начались.  

Инструкция по чердакам и подвалам (подробная) 

Данные рекомендации составлены по материалам судебного дела, выигранного жильцами (см. Решение суда по 
делу № 2-348). 

Жители Петербурга и их объединения все чаще обращаются с жалобами в связи с тем, что городские власти захватывают 
технические помещения жилых домов и продают их, или сдают в аренду бизнесу, лишая обслуживающий дома персонал 
доступа к инженерным коммуникациям и оборудованию, необходимому для оперативного обслуживания дома. 

Вообще говоря, самый простой способ получить беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию – потребовать от 
новых собственников (арендаторов) технических помещений неукоснительного соблюдения «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (новая версия 
утверждена постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). Эти Правила требуют обеспечивать 
беспрепятственный круглосуточный доступ обслуживающей организации к инженерному оборудованию, предназначенному 
для обслуживания дома.  

Если по каким то причинам это невозможно или квартир- овладельцы хотят оформить спорные помещения в свою 
общедолевую собственность (в соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, ст.289 и 290 Гражданского кодекса РФ, а также 
«Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» в редакции 6 мая 2011 года – см. Приложение 1), им 
придется отстаивать свое право в суде. Предлагаемые ниже рекомендации полезны также в случае, если технические 
помещения третьими лицами фактически не используются, но квартиро- владельцы хотят их закрепить в общедолевой 
собственности (в этом случае подавать в суд возможно и не придется, но документы собирать надо). 

Первое, что необходимо предпринять – получить информацию о правовом статусе оспариваемое помещения. 



1. Сбор информации о правовом статусе помещения. 

Самое главное, что необходимо выяснить – когда (даты) было произведено формирование и учет оспариваемого помещения в 
реестре казны (или в реестре собственности) Санкт-Петербурга. Почему эта информация является ключевой – см. 
Приложение 2. Также имеет смысл узнать, какое назначение помещения зафиксировано в документах (техническое или для 
самостоятельного использования), каково его фактическое использование – сейчас и в прежние времена. Поскольку 
Постановление Президиума ВАС от 2 марта 2010 года считает характер фактического использования помещения важным 
обстоятельством, суды обращают на это внимание. Также важно знать, зарегистрировано ли на помещение право 
собственности. 

Если этой информации нет у жильцов, ТСЖ или Управляющей компании, то получить ее можно разными способами – см. 
Приложение 3. Если ни в одном из ответов госорганов на запросы не указаны даты формирования и учета оспариваемого 
помещения, то перед направлением иска в суд необходимо все же узнать эти даты, хотя бы и неофициально (со слов 
чиновников). Потому что от этих дат зависит весь ход судебного процесса, а во многом и его итог. 

В любом случае для обращения в суд необходимо получить от Росреестра (Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу) выписку из Единого государственного реестра прав на 
интересующее вас помещение (его номер можно взять из технического паспорта дома, а также из справки ПИБ или КУГИ). 
Согласно ст.7 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", выписка должна содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные 
права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки 
правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости. 
Согласно п.1 ст.7 ФЗ №122 эти сведения Росреестр обязан предоставлять любым лицам, поэтому запрос можно направлять от 
имени любого гражданина. Выписка содержит базовую информацию, необходимую для обращения в суд. 

Дальнейшие действия зависят от одного обстоятельства: когда было сформировано и учтено оспариваемое помещение – до 
приватизации первой квартиры в доме или после этого.  

2. Отсуживание помещения, сформированного после приватизации первой квартиры. 

Если оспариваемое помещение было сформировано и учтено (в реестре казны или собственности СПб) после приватизации 
первой квартиры в доме, то у квартиро- владельцев есть все шансы выиграть дело в суде. Чаще всего такая ситуация имеет 
место с чердаками (с подвалами ситуация хуже).  

Необходимо предпринять следующие действия:  

а. Общее собрание квартиро- владельцев (точнее – владельцев жилых и нежилых помещений дома) принимает 
решение о включении оспариваемого помещения в состав общего имущества дома. Такое право собственникам 
помещений предоставляют «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» в пункте I.1.а. (см. 
Приложение 1).  

б. Зафиксировать наличие в помещении инженерных коммуникаций. 

Это нужно для придания спорному помещению статуса «технического помещения», поскольку только такое нежилое 
помещение согласно ст. 36 Жилищного кодекса и ст. 290 Гражданского кодекса (а также п. I.2. «Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме») безусловно относится к общедолевому имуществу дома (см. Приложение 1). Обычное 
нежилое помещение, не имеющее технического назначения, к общедолевому имуществу дома не относится – см. п.1 
Приложение 4. (при отсутствии зарегистрированного права собственности оно считается собственностью государства – см. 
п.2. Приложение 4). Определение Верховного суда от 25.12.2000 года № 78-ГОО-61, в котором указано, что чердаки без 
всяких оговорок (о наличии инженерного оборудования) относятся к общему имуществу дома, судьи в своих решениях 
упоминают (для приличия), но не принимают во внимание, требуя доказательства наличия на чердаках инженерных 
коммуникаций (см., например, Решение суда по делу № 2-348). 

В большинстве случаев в документах ПИБ наличие инженерных коммуникаций в нежилых помещениях не фиксируется (между 
прочим, это прямое нарушение действующей Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации жилищного 
фонда, утвержденной приказом ЦСУ СССР от 15.07.1985г № 380). Поэтому придется заказать независимую строительно-
техническую экспертизу (формально – экспертное заключение специалиста). Ее нужно заказывать у лицензированной 
экспертной компании, заключения которой признаются судами (это облегчит судебное разбирательство). У экспертной 
компании необходимо получить ответы на вопросы, указанные в Приложение 5. Заказывать экспертизу должны граждане, а 
не ТСЖ (стоимость экспертизы для физлиц гораздо ниже, чем для юрлиц). 

После этого, отталкиваясь от результатов независимой экспертизы, следует обратиться в Управляющую компанию с просьбой 
провести обследование спорного помещения на предмет наличия в нем инженерных коммуникаций. Перед Управляющей 
компанией надо поставить те же вопросы, что задавались независимой экспертной компании (см. Приложение 5). Добиться 
совпадения ответов.  

в. Предмет иска, истцы, ответчики. Оспаривать в суде следует (предмет исковых требований): формирование 
интересующего вас помещения для самостоятельного использования и учет его в реестре казны (или в реестре 
собственности) Санкт-Петербурга; регистрацию права собственности города на это помещение в Управлении федеральной 
регистрационной службы по Санкт-Петербургу (если это право зарегистрировано).  

Формирование и учет производит ГУП «ГУИОН», подчиненный Комитету по управлению городским имуществом правительства 
Санкт-Петербурга (КУГИ). Поэтому иск надо предъявлять к КУГИ, а также к Управлению федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу (если право собственности на оспариваемое помещение зарегистрировано).  

Истцами лучше всего выставить жильцов дома, зарегистрированных и постоянно проживающих в квартирах, которые были 
приватизированы до даты формирования и учета (в реестре казны или собственности СПб) оспариваемого помещения. В 
принципе, истцом может быть даже один из таких квартиро- владельцев. 

В своем иске квартиро- владельцы заявляют о нарушении своих прав собственников по распоряжению общедолевым 
имуществом дома, поскольку на момент формирования и учета (в реестре казны или собственности СПб) оспариваемого 
помещения они являлись совладельцами общего имущества дома (согласно ст. 289 ГК РФ – см. Приложение 1), но их согласия 



на отчуждение и использование оспариваемого помещения получено не было. Такие действия КУГИ нарушают ч.1 ст. 246 ГК 
РФ (см. Приложение 1).  

Очень важно заявить именно о нарушении прав собственников, потому что, согласно ст. 208 ГК РФ, к такому нарушению не 
применяются сроки исковой давности (они различны для разных правоотношений – для учета в реестре казны, для 
регистрации права собственности, для договоров аренды или продажи и т.п.). А на данный момент в абсолютном большинстве 
случаев уже прошло три года с момента формирования и учета оспариваемого помещения, да и его госрегистрации 
(регистрации на него права собственности Санкт-Петербурга). При обосновании иска имеет смысл сослаться на позицию 
Президиума ВАС, сформулированную в п.3 его Постановления от 23 июля 2009 г. N 64: «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» (см. Приложение 7). 

Истцы должны просить суд: признать спорное помещение общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме; признать недействительной государственную регистрацию права собственности Санкт-Петербурга на оспариваемое 
помещение. В ходе судебного разбирательства надо не забыть представить в суд ходатайство о взыскании с ответчиков 
судебных расходов, понесенных истцами.  

г. Обращение в суд. Исковое заявление. К исковому заявлению в районный суд следует приложить собранные документы, 
а также договоры приватизации квартир истцов (подписанные до даты формирования и учета оспариваемого помещения в 
реестре казны или собственности СПб). Одновременно просить суд принять меры обеспечения по иску в виде запрета 
проведения строительных работ в спорном помещении. 

В исковом заявлении должны быть обязательно указаны следующие главные обстоятельства: 

– согласно справке (ГУЖА, ПИБ, КУГИ или Росреестра) и договорам приватизации квартир истцов, на момент приватизации 
первой квартиры в доме оспариваемое нежилое помещение не было сформировано и учтено для самостоятельного 
использования (в целях, не связанных с обслуживанием дома), право собственности на него зарегистрировано не было; 

– согласно экспертного заключения специалиста (выводов независимой строительно-технической экспертизы) и актов 
обследования Управляющей компании, в спорном помещении расположены следующие инженерные коммуникации и 
оборудование: … (подробно перечислить с обязательным указанием наличия подъемного оборудования для лифтов (на 
чердаке), запорной арматуры, воздухосборников, воронок для спуска воды, канализационных стояков, разводки 
электроосвещения, тепловых пунктов, водомерных узлов и другого распределительного и регулирующего оборудования). Все 
эти коммуникации и оборудование необходимы для оперативного обслуживания более одного помещения в данном доме.  

В принципе, этих двух обстоятельств должно быть достаточно для удовлетворения иска. Однако судебная практика 
показывает, что судьям этого недостаточно и потому имеет смысл привлекать и другие аргументы (см. Приложение 6). 

Примечания 

1. Если формирование и учет оспариваемого помещения произошло до приватизации первой квартиры в доме (обычно – еще 
при советской власти, при этом помещение чаще всего использовалось в самостоятельных целях, не связанных с 
обслуживанием дома, несмотря на имеющиеся в нем инженерные коммуникации), то выиграть дело в суде будет очень 
трудно. Прецедент подобного рода после выхода установочного Постановления Президиума ВАС от 2 марта 2010 года не 
известен. Главная трудность в том, что для победы необходимо сначала добиться отмены этого Постановления Президиума 
ВАС. Пока оно действует, все судьи скорее всего будут основывать свои решения на изложенной в нем позиции.  

2. Выигрыш в суде (признание судом спорного помещения общим имуществом собственников помещений в данном доме 
и признание недействительной государственной регистрации права собственности Санкт-Петербурга на спорное 
помещение) еще не означает, что отсуженное помещение будет легко зарегистрировать как общедолевую 
собственность квартировладельцев. Его надо регистрировать в составе общего имущественного комплекса дома. Для 
этого надо осуществить довольно громоздкую процедуру, включающую проведение полной инвентаризации 
имущества дома, включая земельный участок. 

Советы юриста, выигравшего дело № 2-348. 

1. Главное – не спать. Не следует ждать, что проблема рассосется сама собой. Чем дольше спите, тем меньше шансов 
добиться своего (чиновники успеют принять превентивные меры защиты).  

2. Не допустить начала строительных работ в оспариваемом помещении. Суд очень часто встает на сторону 
инвесторов только потому, что они уже вложили в помещение деньги и потерпят ущерб в случае, если помещение у 
них отберут. Следует организовать круглосуточное дежурство заинтересованных жильцов, с целью НЕПОДПУСТИТЬ 
(физически) строителей к стенам или любым помещениям дома, ссылаясь на то, что по закону несущие конструкции 
дома (стены, лестницы и т.п.) являются собственностью жильцов, а Вы, как собственник не даёте и не давали 
согласия трогать Вашу общедолевую собственность.  

3. Получить из ПИБ не только действующий технический паспорт дома, но и все архивные техпаспорта 
(копии) на дом, в которых может содержаться необходимая вам информация, отсутствующая или искаженная в 
действующем паспорте (известны случаи и прямых подлогов, которые совершают чиновники задним числом).  

4. Недостающую техническую информацию о помещениях можно получить за деньги в 
«Ленжилниипроекте», расположенном на Галерной ул., д.20 (тел.: 315-51-09). Эта организации в советские 
времена составляла проекты по капремонту многих домов и имеет свой архив по домам (проекты чердаков, подвалов, 
несущих конструкций, водо- и элетро-…разводки и т.д.).  

5. Все чеки о платежах, а также договоры на выполнение платных услуг следует тщательно хранить, чтобы 
потом предъявить их в суде и потребовать компенсации судебных издержек.  



6. Тщательно сфотографировать спорное помещение, все расположенные в нем инженерные коммуникации 
и иное общее имущество дома. На каждой фотографии (как минимум в двух экземплярах) следует указать дату 
съемки, марку фотоаппарата, поставить штамп Управляющей компании и подпись управдома с указанием адреса и 
номера помещения. Также имеет смысл поставить штамп фирмы, изготавливающей эти фотографии.  

7. Обязательно передать в суд фотографии, экспертное заключение (сделайте для себя нотариально 
заверенную копию этого заключения), акт обследования Управляющей компании. Если судья не желает 
принимать документы во время судебного заседания, то сдайте материалы в канцелярию суда с регистрацией их 
перечня. Если и канцелярия не принимает – отправьте документы по почте с уведомлением о вручении. Судья обязан 
будет приобщить эти материалы к делу и учитывать их. Это поможет при последующей апелляции и кассации. Если 
вопреки полученному уведомлению материалов в суде не окажется, их судьбу можно проследить на Главпочтампте.  

8. Следует добиться от суда назначения и проведения судебной экспертизы оспариваемого помещения на 
предмет наличия в нем инженерных коммуникаций и иного общего имущества дома, обслуживающего более одной 
квартиры в доме. При этом надо иметь в виду, что независимые лицензированные организации, чьи заключения 
признаются судом, делают экспертизы быстро, но дорого. Госучреждение «Российский федеральный центр судебной 
экспертизы при Минюсте России» на ул. Некрасова, 8/10 – в разы дешевле, но там часто бывают большие очереди 
(до 3 месяцев).  

ИСТОЧНИК: Газета Политической партии «Справедливая Россия» «Петербург выбирает сам»,2011 год, 8 октября 

 
ОСТАВЯТ СНОСОМ  

Высший арбитраж запретил чиновникам сносить самострой без суда  

Владислав КУЛИКОВ  

Высший арбитражный суд обнародовал важные рекомендации, как рассматривать дела о сносе самовольных построек. 
Главная новость: никто не вправе насылать бульдозеры на чужие крыши без судебного решения. 

Для нашей страны это вопрос особой значимости. В нашей жизни еще не устоялась азбучная правовая истина: "Мой дом - моя 
крепость". Как показывает практика, ни один собственник не может спать спокойно. 

Были случаи, когда вполне легальные поселки оказывались под "прицелом" бульдозеров как незаконные строения лишь 
потому, что кто-то положил глаз на землю под ними. Про случай с "Речником" не будем и вспоминать. Там чуть ли не 
полувековой спор вокруг земли обернулся ночным кошмаром в прошлом январе. Когда кого-то делают бездомным в 
крещенские морозы, это меньше всего походит на торжество права. 

Еще один фактор риска: сложные бюрократические процедуры при легализации строительства. Поэтому нередко люди 
предпочитают сначала построить, а потом уже разбираться с чиновниками. Кстати, именно поэтому была придумана так 
называемая "дачная амнистия": в стране накопилось множество домов, которые нигде не зарегистрированы. При этом по 
большому счету никакого криминала в таких постройках нет. 

Как сообщил вчера ряд СМИ, в прошлом году по результатам проведения государственного кадастрового учета в рамках 
упрощенного порядка регистрации прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества ("дачная амнистия") 
Росреестром было выдано более миллиона кадастровых паспортов. А общее количество зарегистрированных прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 2010 году составило около 26 миллионов. 
Поэтому очень важно установить и соблюдать четкие правила в этой сфере, особенно, когда речь идет о сносе. 

Чтобы у людей в мантиях не возникало неопределенностей, Высший арбитражный суд изучил судебную практику, связанную со 
сносом самовольных построек. Ее обзор с комментариями был направлен во все арбитражные суды еще в конце прошлого года, а 
сейчас документ опубликован на официальном сайте Высшего арбитражного суда, чтобы его могли изучить и широкие массы. 

Например, люди должны знать важную вещь: наличие государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости - само по себе не повод для отказа в сносе этого объекта как самовольной постройки. Звучит страшно, однако 
надо разбираться в деталях. 

Такой вывод сделан на основе конкретного дела: некая компания построила дом на чужой земле. Каким-то образом бизнесменам 
удалось зарегистрировать здание, а потом в суде они пытались доказать: мол, дом легальный, разрушать нельзя. Первая инстанция 
согласилась с этим. Однако суд апелляционной инстанции указал, что у ответчика, построившего дом, действительно нет никаких 
прав на этот участок, а значит, здание является самовольной постройкой. Подробности дела - в обзоре. 

Конечно, арбитражные суды рассматривают споры юридических лиц. Но это не значит, что проблема не касается обычных граждан. 

Из-за споров коммерческих структур зачастую крыши над головой лишаются простые жильцы, которые вполне могут 
оказаться крайними. А еще бывает, что развернувшаяся по соседству стройка рушит сложившийся вокруг мирок, активно 
нарушая права старожилов. Так что ж, если вы не юридическое лицо, надо стоять в сторонке? 

Как пояснил Высший арбитражный суд, правом требовать сноса самовольной постройки наряду с законным владельцем 
земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, обладают и другие лица, права которых нарушают 
строители. В числе жалобщиков могут быть и владельцы недвижимости по соседству от незаконной стройки, если, допустим, 
перекрываются нужные дороги. 

http://dmitrieva.org/id277


Понятно, что у обычных граждан - физических лиц - арбитражный суд не примет иск. Но выход все равно есть: можно 
пожаловаться в прокуратуру. Как объяснил высший арбитраж, прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о 
сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов. Опять же примером стало конкретное дело. 

В одном из регионов прокурор обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о сносе как самовольной 
постройки автозаправочной станции с магазином и моечным узлом. 

По мнению надзорного ведомства, при строительстве были существенно нарушены строительные нормы и правила, так что 
сохранение постройки создавало угрозу жизни и здоровью граждан. 

Первая инстанция в иске отказала, решив, что прокурор не тот человек, кто вправе в данном случае жаловаться в арбитраж. 
Но апелляционная инстанция с таким толкованием закона не согласилась. 

А высший арбитраж разъяснил, что согласно Закону "О прокуратуре Российской Федерации", в случае нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан либо нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и 
поддерживает иск в интересах пострадавших как в суде общей юрисдикции, так и в арбитражном суде. 

Так что положения Арбитражного процессуального кодекса, на которые ссылались некоторые люди в мантиях, нельзя 
рассматривать как запрет для прокурора заявить в арбитражный суд требование о сносе самовольной постройки в интересах 
неопределенного круга лиц, в том числе граждан. 

- При ином толковании указанных правовых норм органы прокуратуры будут лишены возможности реализовывать 
возложенные на них функции, а неопределенный круг лиц, в интересах которого прокурором было заявлено требование, - 
защиты своих нарушенных прав и законных интересов, - говорится в документе Высшего арбитражного суда. 

Также в документе четко сказано, что принудительный снос может быть осуществлен только на основании решений суда. 

Если чиновникам что-то не нравится, они должны доказать свою правоту у барьера в зале заседаний. Как правило, так и 
происходит. Но иногда бывают исключения. Некоторые столоначальники предпочитают идти более простым, на их взгляд, 
путем: принимают решение о сносе, посылают бульдозеры под прикрытием дюжих охранников и начинают крушить 
неугодную постройку. А потом предлагают через суд обжаловать такой снос. 

Мол, кто не пожаловался, чиновник не виноват. Высший арбитражный суд использовал конкретный пример: некий глава 
муниципального образования распорядился снести ангары, построенные производственным кооперативом. Кооператорам 
пришлось защищать свои постройки в суде. Как установили люди в мантиях, ангары действительно были построены без 
разрешения, но это не повод отвечать произволом на произвол. Что делать со спорными постройками - снести или узаконить, 
- всегда должен решать суд. Поэтому принимать "бульдозерные" постановления чиновникам запрещено. 

Зато орган, осуществляющий строительный надзор, вправе требовать в суде сноса самовольной постройки в защиту 
публичных интересов. Например, некое акционерное общество построило вопреки всем правилам магазин, и открыло 
торговлю, невзирая ни на жалобы граждан, ни на запреты чиновников. Здесь отказывать в иске нельзя. 

ИСТОЧНИК: Российская газета, Федеральный выпуск № 8, 19 января 2011 г. 

 
 
ПО РЕШЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА ЧИНОВНИКИ ОБЯЗАНЫ ПОМЕНЯТЬ НЕИМУЩИМ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ НА НОВОЕ 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд защитил права граждан, чьи дома обветшали. Если в квартире жить невозможно, а средств на новое жилье у 
семьи нет, чиновники обязаны предоставить ей крышу над головой. Вне очереди. 

Как пояснила высшая судебная инстанция, эта норма действует даже в том случае, если нехорошая квартира была частной. 
Такой вывод Верховный суд сделал, изучив дело семьи Григорьевых (фамилия изменена) из Перми. Мать и сын обратились в 
местную администрацию с просьбой дать новое жилье. Дело в том, что их дом был официально признан непригодным для 
постоянного проживания. И сделать с ним ничего нельзя. Межведомственная комиссия постановила, что ни ремонту, ни 
реконструкции дом не подлежит. 

Между тем Григорьевы были собственниками двухкомнатной квартиры в этих без пяти минут развалинах. Каждый владел 
половиной доли. При этом люди они небогатые, и ни купить новую квартиру, ни оформить ипотечный кредит не могут. 
Понятно, что так могут сказать многие, но Григорьевы совсем не прибедняются, они действительно бедные. Решением 
территориального отдела комитета социальной защиты населения администрации от 2 октября 2008 года их семья была 
признана малоимущей. А значит, без помощи государства у них только одна перспектива - в бомжи. 

Кому-то при современных капиталистических отношениях такой подход может показаться справедливым. Мол, никто ничего 
никому в этой жизни не должен, раз квартира частная, то и государство умывает руки. Кто не согласен - пусть ищет работу с 
высокой зарплатой. Или побирается. Такая философия многим близка. 

Видимо, местные чиновники поначалу тоже так считали, и потому на очередь мать и сына не ставили. Тогда Григорьевы 
обратились в суд. А там выяснилось, что законы как раз на стороне неимущих. Малоимущим, а также иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Не дожидаясь судебного решения, управление жилищных отношений администрации города поставило Григорьевых на учет в 
качестве нуждающихся. Но их записали в общую очередь. Которая, как известно, может длиться даже не годами, а веками. 
Хотя формально о людях вроде бы позаботились. 

http://www.rg.ru/2011/01/19/stroika.html


Григорьевых не устроил такой вариант, и они переписали иск, потребовав жилье во внеочередном порядке. Дело дошло до 
Верховного суда. И здесь чиновники проиграли. Высшая инстанция решила, что Григорьевы совершенно правы. 

Как пояснил Верховный суд, в соответствии с п. 1 ч. 2 статьи 57 Жилищного кодекса жилые помещения по договору 
социального найма предоставляются вне очереди гражданам, чьи дома признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту и реконструкции не подлежат. Случай Григорьевых как раз из этой серии. При этом Верховный суд 
выдал важное разъяснение: не важно, частная квартира или муниципальная. Помочь надо в любом случае. 

- Федеральный законодатель не связывает возможность признания гражданина нуждающимся в получении жилого помещения 
с конкретным правом, на котором ему принадлежит (или ранее принадлежало) жилое помещение, - пояснил Верховный суд. - 
А потому нуждающимся по смыслу приведенных законоположений может быть признан как наниматель по договору 
социального найма, так и собственник жилого помещения. 

Поскольку семья истицы признана малоимущей, то есть неспособной приобрести на личные средства жилое помещение, и 
принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, то у органов местного самоуправления возникла обязанность 
предоставить ей жилое помещение по договору социального найма. 

Еще одна важная деталь: не имеет значения, по чьей вине дом стал негодным для жилья. Ни при чем тут и время, когда семья 
получила свидетельство о регистрации права собственности на квартиру. Задача чиновников не искать отговорки, а как 
можно быстрее предоставить жилье. Пусть оно будет уже муниципальным, но - с теплом и светом. А дело Григорьевых 
включено в обзор судебной практики и направлено во все регионы. Теперь люди в мантиях должны ориентироваться на него, 
рассматривая подобные иски. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Федеральный выпуск №5144 (65), 30 марта 2010 г. 
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	ОБЕСПЕЧИТЬ КВОРУМ. КАК ЗАСТАВИТЬ СОБРАТЬСЯ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
	Петербуржцы отвыкли знакомиться с соседями, а часто даже и не здороваются. Хотя общих тем для разговора становится все больше
	Марина ВАСИЛЬЕВА
	Если собственники квартир хотят участвовать в управлении своими домами, им необходимо принимать общие решения. О том, как собрать в одном месте  жителей огромной новостройки, рассказывают специалисты сферы ЖКХ. Почти у каждого нового жилого комплекса ...
	Но на практике, рассказывают сотрудники управляющих компаний, в группах много таких участников, которые к жилому комплексу никакого отношения не имеют, они либо собирались купить там квартиру, но передумали, либо вступили в сообщество из интереса. И т...
	Михаил Лунев, генеральный директор ООО «УК Управдом-Сервис №1», рассказывает, что в новых многоквартирных домах, где может быть более 1000 или 2000 квартир, не все собственники своевременно получают свидетельство о регистрации, а без этого документа о...
	Жилищный кодекс позволяет ТСЖ или УК проводить онлайн-собрания, но для этого участникам товарищества все равно нужно хотя бы один раз собраться вживую и уполномочить правление принимать решения с помощью онлайн-голосования. Поэтому на первом собрании ...
	Чтобы решение было законным, нужно, чтобы проголосовали люди, владеющие более чем половиной голосов. В наличии кворума заинтересована и сама управляющая компания, и жители, потому что если собрание не состоится и собственники не примут общее решение о...
	Кроме того, в каждой парадной надо будет повесить информационные листы, УК может проводить смс-рассылки, обзванивать собственников, рассылать письма. По опыту компании, основные каналы коммуникации помогают собрать до 80% собственников.
	Но самым эффективным является старый дедовский способ поквартирного обхода. На то, чтобы оповестить жильцов новостройки, добавляют коммунальщики, уходит не так много времени, на 100 квартир - примерно 1,5 часа. То есть если это дом из 4 секций, в нем ...
	«Жители новостроек обычно и сами заинтересованы в собрании, - говорит Толстов. - Как правило, в вопросе благоустройства придомовой территории они проявляют инициативу даже чаще, чем управляющие компании».
	20TUИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 08 августа 2018 г.U20T
	КТО ОПАЗДЫВАЕТ, ТОТ РИСКУЕТ
	Верховный суд разъяснил, когда нельзя восстановить срок для принятия наследства
	Наталья КОЗЛОВА
	Верховный суд РФ, пересматривая решения своих коллег по рядовому наследственному делу, объяснил, при каких обстоятельствах пропущенный срок принятия наследства восстановить не получится. Принятие наследства - процедура достаточно сложная. Особенно, ес...
	Итак, в районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить ему сроки принятия наследства, оставшегося после смерти отца. А еще этот человек попросил судей признать незаконным право собственности родной тетки на унаследованное...
	В суде истец, бывший житель одной из станиц края, рассказал, что после смерти его отца осталось наследство - хороший дом и большой участок земли. Он сам в это время находился в местах лишения свободы в одной из соседних стран, где отбывал десятилетний...
	Гражданин, выйдя на свободу, приехал на родину и обратился к нотариусу, где выяснил, что наследство получила сестра отца, она же зарегистрировала право собственности и на дом, и на землю. Теперь в суде истец доказывает, что он - наследник первой очере...
	В итоге районный суд сыну срок восстановил и признан его принявшим наследство. Свидетельство о праве на наследство тети на дом и участок признаны недействительными, записи в ЕГРП об этом имуществе аннулированы. А еще райсуд признал за сыном право собс...
	Ответчица пошла жаловаться дальше и дошла до Верховного суда РФ. Там провели проверку и с выводами коллег не согласились, усмотрев в решениях краснодарских судов - «существенные нарушения».
	Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что отец истца умер в январе. Ему на праве собственности принадлежал дом и участок. Завещания он не оставил. Судя по материалам наследственного дела, в конце апреля к нотариусу пришли две сестры...
	Сын умершего пришел к нотариусу спустя почти год. Судя по справке за подписью начальника тюрьмы иностранного государства, сын ровно десять лет отбывал срок наказания.
	Районный суд Краснодарского края, удовлетворяя иск, исходил из того, что сын не обратился за наследством вовремя по «независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому срок для принятия наследства пропущен ...
	По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местные «судебные постановления приняты с существенным нарушением норм материального права» и согласиться с ними нельзя.
	В статье 1152 Гражданского кодекса сказано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. В статье 1154 записано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия. В следующей статье того же кодекса указано, что по заяв...
	Был специальный пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года) «О судебной практике по делам о наследовании». И там было сказано дословно следующее: «требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство м...
	o наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. К уважительными причинами отнесены - тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное (статья 205 Гражданского ко...
	o обращение в суд наследника, пропустившего срок с требованием его восстановить в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Этот шестимесячный срок для обращения в суд не подлежит восстановлению и наследник, его пропустивший...
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 N 18-КГ18-107
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 23 июля 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 153, 17 июля 2018 г.U20T
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон РФ от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерац...
	UПостановление Правительства РФ от 18 апреля 2018 года № 464 «О внесении изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
	НЕ БЬЮСЬ ОБ ЗАКЛАД
	Электронная закладная позволит оформлять ипотеку онлайн
	Ирина ЖАНДАРОВА
	В России появилась электронная закладная, которая будет применяться в ипотечных сделках. Этот документ сэкономит клиентам банков время и силы при оформлении кредита, а в будущем позволит полностью перейти на оформление ипотеки онлайн.
	Внедрение электронной закладной поможет кредиторам сделать процесс ипотечного кредитования полностью электронным - от подачи заявки на кредит до покупки жилья и сопровождения ипотечного кредита, сообщили «РГ» в Едином институте развития в жилищной сфе...
	Оформление закладной стало общей практикой при выдаче ипотечного кредита. Она дает банку гарантии, что в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по внесению ежемесячных платежей в срок кредитная организация может забрать квартиру в залог и ис...
	Электронная закладная по содержанию повторяет бумажный документ. Она содержит сведения о залогодателе и о заемщике по кредиту, сведения о дате и месте заключения кредитного договора, сумме ипотечного кредита и сроке ее уплаты, описание залогового имущ...
	Появление электронной закладной сбережет время заемщиков. Сегодня им приходится дважды посетить многофункциональный центр - чтобы сдать закладную и чтобы ее получить.
	С переходом на электронный документ разъезды заемщика по инстанциям станут ненужными. Весь процесс оформления закладной полностью перейдет в электронный вид.
	Этот документ банк направит на регистрацию сам, а оформляться он будет в офисе кредитной организации. В будущем оформить ипотеку можно будет, не вставая с дивана. С развитием электронной регистрации ипотеки внедрение электронной закладной позволит пол...
	У электронной закладной еще много выгодных для клиентов моментов. Ее не потеряешь, а также при погашении регистрационной записи об ипотеке обращение с заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется.
	После регистрации ипотеки закладная сразу же будет передаваться органом государственной регистрации на хранение в депозитарий, указанный банком, через систему межведомственного электронного взаимодействия. Банку не потребуется тратить время и нести ра...
	«С 1 июля вступает в силу норма о возможности существования одновременно электронной закладной и бумажной. При этом надо понимать, что инфраструктура еще не создана», - говорит руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко. В ближайш...
	Бумажный документ с 1 июля никуда не исчезнет. Банки смогут предоставить заемщику выбор: оформить закладную в электронном или бумажном виде. Но только в переходном периоде. Наибольший эффект от внедрения электронной закладной можно будет увидеть тольк...
	В мае ипотечный рынок продолжил рост, с начала года выдано уже более 500 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Из них на приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 137,9 тысячи кредитов, что составило около 30 процентов от общего ...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон РФ от 25 ноября 2017 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г.U20T
	ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ ОТДАДУТ НА СОХРАНЕНИЕ БАНКАМ
	Ирина ЖАНДАРОВА
	И чем больше своих средств вложит в дело застройщик, тем меньший объем банковских кредитов ему понадобится. Тем дешевле, а значит, конкурентнее будут его квартиры на рынке.
	Именно заемные деньги потом станут основным источником финансирования после отказа от долевого строительства в России.
	Чтобы деньги во время строительства не отвлекались на другие цели, установлен запрет на ведение проектов, не связанных с жилищным строительством, введение обязательного банковского сопровождения проектов и ужесточение контроля за расходованием застрой...
	Далеко не все застройщики сразу с 1 июля перейдут на эскроу-счета. В обязательном порядке этот механизм вводится для тех объектов, по которым договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком будет представлен на государственную регистрацию п...
	«Эскроу-счета в ближайшее время останутся большой редкостью», - считает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». Кроме того за счет большого количества проектов, которые уже выведены на рынок, найти квартиру, которую можно купить без ...
	Другое дело, что для покупателя эскроу-счета как раз выгоднее действующего сегодня порядка долевого строительства. Участники рынка говорят о том, что новая финансовая схема гарантирует покупателям беспрецедентную безопасность совершения сделок на рынк...
	«В случае, если у банка возникают проблемы, к примеру, отзыв лицензии, АСВ гарантирует дольщикам возврат сумм до 10 миллионов рублей, - говорит Николай Алексеенко. - Если застройщик не сможет завершить строительство, покупателю вернут деньги или же ба...
	Изменения не только гарантируют возврат средств, но и ускорят этот процесс. До конца года могут быть внесены изменения, связанные с порядком банкротства застройщиков.
	«Процедура изъятия объекта для достройки будет ускорена», - отмечает Александр Хрусталев. Сейчас банкротство может длиться несколько лет, люди не получают свои деньги, недострои не передаются новым строительным организациям для завершения. Новый механ...
	Дополнительно Госдума приняла поправки, которые позволят уйти от «котлового» принципа в строительстве. Он является одной из главных причин появления долгостроев и предотвратит нецелевое использование средств строительными организациями, что будет спос...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 02 июля 2018 г.U20T
	В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ В КОММУНАЛКАХ
	Нарушителей будут штрафовать
	Роман КОРОЛЕВ
	Жаркие споры на тему курения в коммунальных квартирах можно прекращать. Сегодня большинство депутатов ЗакСа проголосовали за новый закон, который запрещает смолить в «общагах». В частности, за одну выкуренную сигарету в коридоре, на лестнице, в туалет...
	Как пояснили «КП» в ЗакСе, выявлять нарушителей будут их же соседи. Им всего лишь нужно обратиться с жалобой на надоевшего курильщика и предоставить доказательства его вины – фото или видео, снятые на телефон. После этого уполномоченный работник админ...
	- Мы уважаем право частной собственности, поэтому запрет на курение в коммуналках распространяется только на помещения, которыми пользуются все, - пояснил один из авторов законопроекта Александр Тедеринко. - То есть жители могут не опасаться запрета н...
	Обсуждая принятый закон, депутаты отметили, что он в первую очередь направлен на защиту свобод некурящих граждан и призван уменьшить в том числе количество конфликтов между соседями из-за этой пагубной привычки.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Рег. № 1965). Принят в 3 чтении 27.06.2018
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В.Маяковского
	UЗакон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 389-76 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
	20TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 68-ч, 28 июня 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 113, 27 июня 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 131, 19 июня 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 102, 15 мая 2018 г.U20T
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 91, 27 апреля 2018 г.U20T
	КОМПАНИЯ-ДВОЙНИК «ПЕТЕРБУРГГАЗА» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ПУШКИНЕ
	Наталья ОРЛОВА
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	СЕРТИФИКАТ ДЕЛИТСЯ
	Верховный суд объяснил, что будет с жильем военных при разводе
	Наталья КОЗЛОВА
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 22, 31 января 2018 г.U20T
	КАК МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНОЕ ЖИЛЬЕ
	Чтобы самостоятельно приобрести квартиру молодая семья подает заявление о прикреплении к госпрограмме социальной помощи. Деньги можно направить как на ипотеку, так и на строительство нового дома.
	Квартирный вопрос в России по-прежнему актуален для большого количества семей. Особенно остро эту проблему ощущают молодые пары, которые недавно поженились, хотят завести ребенка и не могут быстро самостоятельно приобрести для себя жилье. К счастью, у...
	Для начала нужно определиться, кого государство считает «молодой семьей».
	UЧтобы претендовать на помощь, семья должна соответствовать определенным законом критериям:
	o Первый критерий - оба супруга должны быть младше 35 лет. Также хотя бы один из них должен являться гражданином России. Если супруги пока не имеют детей, государство все равно считает их за молодую ячейку общества. Если дети есть, но семья неполная -...
	o Второй критерий - семья должна нуждаться в жилье, то есть официально стоять на учете. Здесь может сработать один из вариантов. Первый - один из супругов тяжело болеет (туберкулез, эпилепсия и проч.). Второй - семья не является собственниками и члена...
	o Третий критерий - у семьи должен быть достаточный доход, чтобы взять ипотеку. В счет дохода учитывается зарплата, пенсии по инвалидности, стипендии, пособия на детей и по беременности и пр.
	Если семья соответствует таким критериям, то она вполне может подать документы в местную администрацию с просьбой о включении ее в программы.
	Важный момент - молодая семья получает помощь от государства только один раз.
	На что выделяют денежные средства?
	UГосударство предлагает выбрать, на что потратить субсидию. Вариантов много:
	Первый вариант - приобрести любую недвижимость на вторичном рынке: комнату, квартиру, дом.
	Второй вариант - построить свой дом.
	Третий вариант - выплатить последнюю выплату банку за жилье.
	Четвертый вариант - внести первый ипотечный взнос.
	Пятый вариант - погасить долг или проценты по ипотеке (исключения — пени, комиссии, штрафы).
	Шестой вариант - заключить договор с уполномоченной организацией, которая может купить для молодых первичное эконом-жилье.
	Какой размер компенсации? Госпрограмма не покрывает целиком стоимость жилья: на размер компенсации влияет наличие детей. 30% от полной цены недвижимости вернут бездетной паре, 35% - семье с детьми или родителю-одиночке с ребенком.
	20TUИСТОЧНИК: «Недвижимость@Мail.ru», 31 января 2018 г.U20T
	ДОМ СО СРОКОМ ДАВНОСТИ
	Верховный суд разъяснил, как можно, не имея документов на недвижимость, стать ее собственником
	Наталья КОЗЛОВА
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 19, 30 января 2018 г.U20T
	ДОМ ТРЕЩИТ, ЗЕМЛЯ ТРЯСЕТСЯ... С ДРЕЛЬЮ НАШ СОСЕД НЕСЕТСЯ!
	За незаконную перепланировку можно стать невыездным и даже лишиться квартиры
	Софья РУЧКО
	20TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 9, 26 января 2018 г.U20T
	ВЫХОД ЕСТЬ
	Кто теперь может купить новое жилье, взяв ипотеку под шесть процентов
	Ирина ЖАНДАРОВА
	Пять критериев, которым должны соответствовать Заемщики:

	ПРИШЕЛЕЦ С ЛИЦЕНЗИЕЙ
	Наталья ОРЛОВА
	Какая-то напасть свалилась в минувшем году на Петроградский район. И называется она ООО «ФЦ «ГЦКС» (Финансовый центр «Городской центр коммунального сервиса»). Это управляющая компания, внезапно возникающая то там, то сям, убеждающая собственников в то...
	Прошлым летом с ФЦ «ГЦКС» выясняли отношения собственники девяти домов Петроградской стороны: два на улице Всеволода Вишневского -№ 11 и 16; три - на Большой Зелениной - № 11/1, 14/18 и 29; а также на Гатчинской, 31 - 33; Ленина, 34; Блохина, 4, и на ...
	Ситуация повсеместно развивалась одинаково, как под копирку. ЖКС № 2 Петроградского района получал официальное уведомление о том, что собственники большинством голосов решили расторгнуть договор управления с ним и заключить с другой компанией. Также с...
	Неизвестно, как развивались бы события, если бы в этих девяти домах не оказалось активных людей, которые не пожалели сил и времени, чтобы понять, что же происходит. Они пошли к тогдашнему руководителю ЖКС № 2 Сергею Шаталову, в районную администрацию,...
	Здесь уместно задаться вопросом: почему собственники, считающие протоколы общих собраний подтасованными и не планировавшие менять управляющую компанию, предпочли призвать на помощь власти, а не разобраться с пришельцами самостоятельно?.. Просто выстав...
	- А как?.. Ведь не ФЦ «ГЦКС» должен был доказывать Госжилинспекции, что представленные им протоколы не липа, а мы, собственники, - что мы не верблюды, - отметил тогда председатель совета одного из домов. - Наши дома ведь даже окрестили «спорными», хот...
	Юридически у нас был один самостоятельный выход - идти в суд и доказывать, что мы не голосовали. Или что проголосовало меньшинство. На этот процесс ушли бы годы. Да и могло случиться всякое. К примеру, мы начали бы получать двойные квитанции, как это ...
	И власти помогли: кто-то куда-то позвонил, кому-то что-то сказал. В общем, ФЦ «ГЦКС» не был допущен к коммунальной власти.
	Оказалось, это было локальное решение проблемы. Прошло несколько месяцев, и сценарий в точности повторился в доме 1/56 по Гатчинской улице. Здесь тоже собственникам заявили, что большинство выбрало ФЦ «ГЦКС», отказавшись от услуг жилкомсервиса № 2 Пет...
	- Неожиданностью стало появление во дворе «левых» дворников, - рассказал житель дома Евгений Коноплин. - Шаг за шагом, слово за слово мы с соседями узнали, что мы-де проголосовали за новую управляющую компанию. Причем договор с ней, как выяснилось, за...
	Что правда, то правда. До 2015 года в Петербурге - вернее в Красном Селе - жила-была компания «ГЦКС». Но в 2015-м она объявила себя банкротом, задолжав ГУП «ТЭК» около 400 миллионов рублей за тепло и горячую воду. А за пять минут до банкротства «ГЦКС»...
	Обновленная компания предпринимает солидные усилия, чтобы увеличить количество обслуживаемых домов - законное дело. Однако в данном случае усилия, которые многие жители предпочитают называть захватом, носят странный характер. (Подробности наша газета ...
	К этой деятельности приковано внимание главного кредитора - ГУП «ТЭК», прокуратуры, ГЖИ, администраций районов. Но ФЦ, как ни в чем не бывало, продолжает трудиться на ниве ЖКХ, имеет договоры на управление (по его собственным сведениям) со 111 домами ...
	Что же государственные органы могут предпринять в похожих случаях? Разумеется, кроме телефонного права и разговоров с глазу на глаз. Такие меры и мерами-то назвать сложно. Скорее - подковерной борьбой.
	Между тем законодательство предусматривает, к примеру, отзыв лицензии на право управления домами. Среди причин такого отзыва (или хотя бы постановки вопроса об отзыве) значится отсутствие платежной дисциплины при расчетах с ресурсоснабжающими компания...
	На Гатчинской, 1/56, произошло то же, что и в других домах Петроградской стороны несколькими месяцами ранее. Собственники взбунтовались и сделали все возможное, чтобы избавиться от навязчивой компании. И первым делом обратились в районную прокуратуру....
	Таким образом сейчас, по информации районной прокуратуры, жилинспекция взялась-таки за проверку июльского протокола общего собрания. А администрация, похоже, даже не стала дожидаться результатов проверки, а со своей стороны подготовила иск в суд о при...
	Но и собственники дома на Гатчинской не стали дожидаться, когда их судьбу решат инстанции и суды. Как это часто бывает, на волне негодования сформировалась группа активистов. Выработали план действий. Завели традицию писать развернутые объявления. Пош...
	Собрание (за неимением иного помещения) проходило на лестнице: общественность отказалась от услуг ФЦ «ГЦКС», заявила о своем желании сохранить договор управления с жилкомсервисом. Но основным было выступление Марии Суменковой, которая сняла с себя пол...
	К слову, экс-председатель написала соседям письмо, в котором изложила свои претензии к ЖКС-2, которые и подвигли ее согласиться на контакт с ФЦ «ГЦКС». В тех заметках много путаницы (к примеру, автор не видит разницы между капитальным и текущим ремонт...
	Вообще, не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, граждане не только создали реальный совет дома, но и осознали силу протокола и ценность своего голоса. Ну, а ЖКС № 2 Петроградского района заполучил дом, в котором отныне люди будут очень внима...
	P. S. Пока суды, контролирующие органы и собственники разбираются, кто же управляет домом, по нему пошли двойные квитанции. Как говорится: кто бы сомневался.
	20TUИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 12, 24 января 2018 г.U20T
	НЕ ОДИН ДОМА
	КС разрешил давать жилье вне очереди семьям с детьми-инвалидами
	Мария ГОЛУБКОВА
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Конституционного суда РФ от 23.01.2018г. № 4-П по делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.А.Шакировой, М.М.Шакирова и А.М.Шакировой
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 14, 24 января 2018 г.U20T
	УВОЛЬНЯЮТ ВСЕМ ДОМОМ
	Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.
	Ирина ЖАНДАРОВА
	Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. «В случае действительно серьезных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений», - сообщил мини...
	Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причем компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у нее в управлении жилого фонда.
	Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение - отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой орган...
	В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытые организации, название которых совсем немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Если у нее накапливаются долги или происходит другая неприятност...
	Теперь если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. И потерять право обслуживать дома может довольно много...
	Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами. «Ранее лицензии УК были бессрочными, а факты их отзыва единичными», - сообщила  «Российской газете» исполнительный директор НП «Национальный центр общественного к...
	Также люди получили больше возможностей влиять на градостроительные планы. Если раньше при их обсуждении требовалось личное присутствие на градостроительных слушаниях, то теперь желающие могут направить свое мнение в письменной форме или через Интерне...
	Действовавший порядок предусматривал много жалоб со стороны участников публичных слушаний, к примеру, собрания проводились в неудобное время, число присутствующих было ограничено размером зала.
	Попрощаться в 2018 году нам придется и с термином жилье «эконом-класса». Его заменит «стандартное жилье». Изменение термина соответствует тенденциям на рынке недвижимости. В бюджетной категории сегодня реализуется недвижимость с хорошими дворами, инфр...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	UФедеральный закон от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	UФедеральный закон от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г.U20T
	ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ С 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
	На прошлой неделе вступили в силу поправки в ЖК РФ, которые уточнили полномочия органов власти, конкретизировали правила формирования программ капремонта и размера фондов на ремонтные работы. Кроме того, в кодексе появилась новая статья — об особеннос...
	Юлия ДИДУХ
	20 декабря 2017 года начала действовать новая редакция Жилищного кодекса РФ. Изменения в документ внесены UФедеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗU, который вступил в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возн...
	Новые полномочия органов власти на разных уровнях
	Закон N 399-ФЗ уточнил полномочия органов власти в области жилищных отношений. Согласно поправкам в ст. 13 ЖК РФ и ст. 167 ЖК РФ, региональным властям придется:
	o определять порядок информирования органами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;
	o устанавливать порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ...
	o утверждать порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего...
	Кроме того, субъекты РФ не смогут принимать решения о том, чтобы признать регионального оператора несостоятельным (банкротом). Это сказано в ст. 178 ЖК РФ.
	В то же время органы местного самоуправления должны будут информировать собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора конкретного способа. Их также обязали утвердить порядок и пере...
	Обновленные правила формирования программы капремонта
	и уплаты взносов на него
	Благодаря федеральному закону от 20.12.2017 N 399-ФЗ в ст. 168 ЖК РФ появилось уточнение, каким домам в первую очередь необходим капитальный ремонт. В новой редакции документа сказано:
	«Региональной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Требова...
	Кроме того, законодатель установил, что изменение сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, можно будет осуществлять без решен...
	Что касается сроков уплаты взносов на капитальный ремонт, то в обновленной редакции ст. 169 ЖК РФ сказано, что такая обязанность появляется у собственников в срок установленный региональными властями. Но этот период должен составлять не менее 3 месяце...
	Размер фонда капитального ремонта и выбор способа его формирования
	Жилищный кодекс РФ теперь регламентирует и минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют их на специальных счетах. Этот размер должны установить региональные власти. Но нов...
	Одновременно уточнен срок на размышление о способе формирования фонда капитального ремонта. Согласно действующей с 20 декабря редакции ст. 170 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме должны проинформировать о нем в течение 3-6 месяцев пос...
	Кроме того, в ст. 173 ЖК РФ теперь указан порядок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. На основании ч. 5 этой с...
	Нововведения, касающиеся специальных счетов
	Несколько поправок было принято законом N 399-ФЗ для уточнения правил формирования и распоряжения специальными счетами, где аккумулируются средства на капремонт. В частности, в ст. 176 ЖК РФ сказано, что специальный счет может быть открыт в российских...
	Еще одно изменение касается списка документов, которые необходимо представить в банке для совершения операций по перечислению со специального счета денежных средств. Теперь в договоре об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонт...
	Кроме того, в ст. 177 ЖК РФ установлено, что владельцы специальных счетов должны вести учет поступивших средств, в соответствии с правилами ч. 2 ст.183 РФ. Учет может осуществляться в электронной форме.
	Особенности капремонта в домах, в которых его проведение требовалось на дату приватизации первого жилого помещения
	С 20 декабря 2017 года появилась новая статья в Жилищном кодексе РФ - статья 190.1 «Особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения...
	20TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 декабря 2017 г.U20T
	НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ - НЕ ЛОМАЙ
	Верховный суд РФ запретил наказывать собственника за незаконную перепланировку квартиры прежними владельцами
	Наталья КОЗЛОВА
	Крайне важное для граждан решение приняла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала спор коммунальщиков и граждан из-за незаконной перепланировки.
	Вывод высокой судебной инстанции оказался неожиданным. Верховный суд заявил, что нельзя возлагать на собственника обязанность по устранению незаконной перепланировки и требовать от него вернуть имущество многоквартирного дома в первоначальное состояни...
	Трудно спорить с утверждением, что незаконные перепланировки - бич последних лет. Граждане переделывают свое личное и общее имущество в многоквартирных домах кто во что горазд. С азартом ломают простые и несущие стены, потолки и перегородки, входы и в...
	Когда эта «строительная» эпидемия перешла все границы и стала угрожать жизни и здоровью самих зачинщиков перестройки, а также их соседям, власти попытались запретить незаконную перепланировку.
	Пойманных на перепланировке граждан суды наказывают серьезными штрафами и обязывают все вернуть в первоначальное состояние. И таких судебных вердиктов уже немало. Вот только выполняют их редко и с большим трудом. Тут же как черт из табакерки появилась...
	Когда-то давно неизвестные собственники квартир на лестничной площадке девятого этажа решили снести распашные деревянные двери, ведущие из коридора к лифтам, и на этом месте установить металлическую перегородку с такой же металлической запирающейся дв...
	Прошли годы, и вдруг проверяющие пожарные увидели железную дверь. И возмутились. (Почему-то в ходе прежних проверок пожарные дверь не замечали.) В своем акте проверявшие записали, что железная дверь недопустима и представляет явную опасность для жизни...
	Управляющая компания за свой счет переделывать ничего не стала. Коммунальщики, получив предписание пожарных, сообразили, что добровольно граждане ничего ломать и строить не будут. А заставить их может лишь суд. Поэтому управляющая компания попросила с...
	Районный суд с коммунальщиками согласился. Но по решению суда обязанность восстановить все как было оказалась возложена лишь на двух из трех ответчиков. Дело в том, что собственница третьей квартиры доказала, что в перепланировке не участвовала, поско...
	Апелляция с таким решением не согласилась и возложила обязанность по возврату прежней двери и перегородки на всех жильцов. Про даму, которая раньше в доме не жила, апелляция заявила, что непроживание в доме в момент незаконной перепланировки, не являе...
	Жильцы с таким решением не согласились. Так дело дошло до Верховного суда. А там сомнения жильцов проверили, и с ними согласились. ВС заявил: юридически значимым обстоятельством для разрешения заявленных в деле требований является установление круга л...
	Вывод суда - ошибочным является возложение обязанности по демонтажу железной двери солидарно на всех и без установления вины каждого из собственников. В итоге дело вновь отправлено в апелляционную инстанцию, которая будет разрешать спор с учетом разъя...
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение ВС РФ от 31 октября 2017 г. N 78-КГ17-68
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 25 декабря 2017 г.U20T
	РИСКИ И ГАРАНТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
	Далеко не всем по карману приобрести квартиру в доме, который уже построен и сдан в эксплуатацию. Поэтому многие вынуждены заключать договоры на долевое участие в строительстве жилья - так можно получить вожделенные квадратные метры за более или менее...
	Елена ТУРКИНА
	На что обратить внимание при заключении договора
	Закон 214-ФЗ о долевом строительстве - полное его название «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» - был принят еще в 2004 году. С того момента в него было внесено более десятка поправок, так что теперь ...
	Во-первых, по этому закону застройщик вправе привлекать средства граждан только при наличии разрешения на возведение многоквартирного дома и оформленных документов на земельный участок.
	Во-вторых, закон о долевом участии в строительстве предусматривает обязательную государственную регистрацию договора на «долевку», а деньги за новое жилье оплачиваются только после такой регистрации в Росреестре. Это защищает дольщика от риска двойной...
	Как проверить надежность застройщика
	С августа 2017 года размер собственных средств компании-застройщика должен составлять не менее 10% от планируемой стоимости проекта на протяжении всего срока долевого строительства. А сама строительная компания обязана иметь опыт возведения многокварт...
	Закон также вводит обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика. Он должен иметь в уполномоченном банке один счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению долевого строительства, причем минимальный остаток денежных ...
	Руководителем или главным бухгалтером компании-застройщика не может быть человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, а также лицо, которое было признано причиной банкротства организации.
	Сформирован ли у застройщика компенсационный фонд?
	Также 214 Федеральный закон о долевом строительстве предусматривает защиту прав граждан - участников долевого строительства путем создания специальных компенсационных фондов, которые формируются за счет обязательных отчислений строительных компаний. П...
	Безопаснее перевести деньги не застройщику, а на эскроу-счет
	Еще одно нововведение 2017 года для защиты дольщиков - это возможность использования специальных эскроу-счетов, где средства лежат до наступления определенных обстоятельств. Это означает, что банк, который дает застройщику кредит на возведение недвижи...
	Подводим итоги
	В текущем году, через 13 лет после того, как 214 закон о долевом строительстве был принят в первой редакции, российское государство наконец на законодательном уровне предприняло конкретные шаги для реальной защиты своих граждан, отважившихся вложить д...
	С другой стороны, все эти меры неизбежно повлекут за собой увеличение стоимости жилья. Косвенным образом все покупатели новых квартир на первичном рынке теперь будут доплачивать тем, кому не повезет с застройщиком. Ужесточение требований к строительны...
	Однако большинство из нас скорее предпочтет заплатить за «долевку» немного больше, чем рисковать всеми своими многолетними накоплениями, поэтому полагаем, что новая редакция закона все-таки несет в себе для наших сограждан гораздо больше положительног...
	20TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 декабря 2017 г.U20T
	ЖИТЕЛЯМ ДАЛИ ПРАВО НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОЕГО ДВОРА
	Собственники квартир теперь могут принять решение о благоустройстве земельного участка, на котором расположен их дом. Закон, который дает им такое право, публикует сегодня «Российская газета».
	Ирина ЖАНДАРОВА
	Этот документ напрямую связан с реализуемой в стране программой создания комфортной городской среды. «Все субъекты Федерации включились в эту программу, - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ ...
	Закон указывает, что решение о благоустройстве может быть принято только для дворов, которые являются общим имуществом собственников помещений. «Таких дворов не так уж много, - говорит Игорь Кокин. - В большинстве регионов участки под домами либо вооб...
	Собственники смогут принимать решения о благоустройстве двора, озеленении, а также о содержании и эксплуатации. Правда, встает вопрос, кому за это придется платить.
	«Расходы на содержание двора входят в плату за содержание дома. Те собственники, которые будут принимать решение, что они хотят видеть в своих дворах, должны быть готовы к тому, что сумма в платежках вырастет», - поясняет Игорь Кокин. В то же время жи...
	Чего не хватает в наших дворах? Зелени в первую очередь. Во многих новых проектах, появившихся на рынке в последние годы, девелоперы отводят под озеленение значительные территории - 15-40 процентов площади двора, отмечает в своем исследовании «Метриум...
	Другим важным фактором, на создание которого собственники готовы тратить даже личные средства, является камерность. Многие принимают решение об установке шлагбаумов, ворот и других ограждений, которые помогают убрать из дворовой территории лишние маши...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 416-ФЗ «О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»U.
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г.U20T
	КВАРТИРА НА ВЫРОСТ
	Верховный суд разъяснил, как собственники могут увеличить жилье
	Наталья КОЗЛОВА
	Интересную житейскую ситуацию рассматривал недавно Верховный суд РФ. Она касается тех, кто решил увеличить размер своей квартиры за счет чердака или подвала.
	Подобная мысль нередко приходит к собственникам, у которых есть жилье на первых и последних этажах многоэтажных зданий. Этой человеческой слабостью активно пользуются и нечестные риелторы при продаже жилья на крайних этажах. Продавцы заманивают покупа...
	Чем все это заканчивается, рассказала недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.
	Верховный суд пересмотрел и отменил решения своих краснодарских коллег, которые попытались узаконить одну такую квартиру, увеличенную собственником до апартаментов в двух уровнях.
	Итак, власти Краснодара были вызваны в суд некой гражданкой, собственницей городской квартиры. Истица попросила районный суд обязать городские власти признать ее собственницей перестроенной квартиры. Женщина хотела, чтобы переделанную квартиру признал...
	В суде гражданка рассказала, что купила квартиру в 59,6 квадратных метра на последнем этаже многоквартирного дома. Потом за свой счет увеличила площадь до 84,7 квадратных метра, добавив часть мансарды над своей квартирой. В новой квартире появилась ле...
	Межведомственная комиссия администрации города отказала гражданке в ее требовании сохранить квартиру в перепланированном виде. Чиновники заявили, что такое улучшение называется реконструкцией и ее узаконивание не входит в их компетенцию. Комиссия поре...
	До заседания районного суда прошло собрание собственников жилья, на котором все проголосовали за перемены в своем доме. Собственники единогласно согласились с перепланировкой и установкой мансардных окон в перестроенной по новой квартире. Протокол ист...
	Прикубанский районный суд иск гражданки с увеличенной квартирой удовлетворил и признал за ней право собственности на квартиру в двух уровнях. Это решение суда стало основанием для госрегистрации прав собственности на жилье. Апелляция с таким решением ...
	Но вот Верховный суд РФ эти решения отменил с формулировкой, что в судебных постановлениях «существенно нарушены нормы материального и процессуального права». В материалах дела есть экспертное заключение, что комната почти в 25 квадратных метров и сан...
	Но департамент архитектуры все равно не дал разрешение на ввод в эксплуатацию.
	Изучение протокола собрания собственников, стопроцентно одобривших улучшение жизни соседки, вызвало у Верховного суда вопросы. Оказалось, что собственники действительно все проголосовали «за». Но лишь те, кто пришел на собрание. А пришли далеко не все.
	Сначала Верховный суд напомнил коллегам 36-ю статью Жилищного кодекса. В ней перечисляется, что принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме, включая чердаки, подвалы и технические этажи. А так же «иные помещения, не принадлежащие отдель...
	В той же статье Жилищного кодекса прописано, что уменьшить размер общего имущества в многоквартирном доме действительно можно, но только с согласия всех собственников.
	В следующей статье того же кодекса - 40-й - написано, что если реконструкция, перепланировка или переустройство помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества, то на это требуется согласие всех без исключения собственников. Вывод ...
	То есть, если при перестройке общее имущество дома станет меньше, проголосовать за такую реконструкцию должны все собственники жилья поголовно. Причем сделать это должен каждый собственник, участвующий в собрании. А те, кто на собрание не пришел, обяз...
	Вывод Верховного суда по этому спору: истица без согласия всех собственников провела реконструкцию квартиры, которая привела к уменьшению общего имущества многоквартирного дома, принадлежащего всем жильцам. Поэтому вывод местных судов, что требования ...
	Дело о квартире в двух уровнях Верховный суд велел пересмотреть заново.
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 N 18-КГ17-240
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 18 декабря 2017 г.U20T
	КВАРТИРА НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
	Верховный суд разъяснил правила переселения из ветхого жилья
	Наталья КОЗЛОВА
	Новая квартира для переселенцев из старого и аварийного жилья никак не может быть по площади меньше и хуже старой - заявил Верховный суд РФ, пересматривая итоги одного весьма типичного спора. Городские власти Волгограда судились с потенциальными новос...
	Ситуация, которой занималась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, оказалась весьма распространенной.
	Известно, что в стране полным ходом идет процесс сноса старых и ветхих домов, а их жителям предоставляются взамен нормальные квартиры. И хотя этот процесс идет уже несколько лет и на него государство выделяет большие деньги, аварийного жилья у нас ост...
	Но мало кто, кроме узкого круга чиновников и жильцов этих старых аварийных домов, знает, что процедуры переселения проходят не всегда гладко. Нередко встречаются ситуации, когда новые квартиры будущим новоселам по разным причинам не нравятся и граждан...
	Разъяснение норм действующего законодательства, которое применяется при переселении жильцов из аварийных бараков и домов в нормальное жилье, может оказаться полезным не только судьям на местах, которые в последнее время все чаще решают эти споры, но и...
	Вся проблема, с которой пришлось разбираться Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, коротко выглядит следующим образом. Большинство жителей старых домов и ветхих бараков уверены, что они при переселении должны улучшить свои жилищны...
	Итак, власти Волгограда обратились в суд с иском к некой гражданке и ее дочери, жительницам города, и попросили переселить их в новую квартиру решением суда. Дом, в котором у женщины и ее взрослой дочери была квартира, шел на снос. Но новая же квартир...
	Районный суд, куда попал иск городских властей, принял решение - переселить строптивых жильцов.
	Ну а апелляция это решение в пользу чиновников отменила и заявила, что новая квартира, по решению городского суда, хуже старой. И в иске городской власти - отказал. Так «переселенческий» спор дошел до Верховного суда РФ. Там дело изучили и сказали, чт...
	По разъяснению Верховного суда РФ в этой ситуации действуют следующие правовые нормы. Ответчица с дочерью жила в квартире в старом доме по договору социального найма и занимала помещение площадью 42 квадратных метра. Две комнаты в старой квартире были...
	Администрация города, после того, как приняла решение снести старый дом, предоставила женщинам квартиру в 44 квадратных метра, но с проходными комнатами. Районный суд, когда выносил решение о принудительном новоселье, сказал, что квартира равнозначная...
	Верховный суд, соглашаясь с районными коллегами, напомнил, про статьи Жилищного кодекса - 85, 86 и 89. В них говорится следующее: когда людей выселяют из ветхого жилья, в котором они проживали по договорам соцнайма, то местная власть обязана предостав...
	Был специальный пленум Верховного суда (N 14 от 2 июля 2009 года) по делам о применении Жилищного кодекса и по делам о выселении. Там было подчеркнуто главное положение, которое касается именно таких переселенцев из аварийного жилья, - жилье им предос...
	Именно поэтому, подчеркнул Верховный суд, выводы районного суда, слушавшего этот спор, были верными. А райсуд решил, что новая квартира «отвечает уровню благоустроенности применительно к условиям данного населенного пункта», да и по метражу новое жиль...
	А вот апелляция, которая в смежных комнатах новой квартиры увидела ущемление жилищных прав новоселов, неправильно применила закон. Верховный суд напомнил, что в статье 89 Жилищного кодекса сказано следующее. При предоставлении жилого помещения взамен ...
	Это условие закона городская власть выполнила, констатировал Верховный суд. А вот у апелляции «отсутствовали правовые основания для отмены решения суда первой инстанции».
	Итог пересмотра спора таков: Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение апелляции и оставила в силе вердикт Красноармейского районного суда Волгограда.
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 16-КГ17-37
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 281, 12 декабря 2017 г.U20T
	СПРОСИ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ
	Требуют ли сделки с недвижимостью обязательного удостоверения у нотариуса?
	Наталья КОЗЛОВА
	В каких случаях при купле-продаже недвижимости надо дойти до нотариуса, чтобы все было по закону. Ответ на этот вопрос знают далеко не все граждане.
	В главном ведомстве, которое занимается регистрацией недвижимости - Росреестре, корреспонденту «РГ» разъяснили, что нотариальное удостоверение обязательно не для любой сделки, как выражаются специалисты - «влекущей возникновение, изменение или прекращ...
	В Росреестре заявляют, что сейчас по закону обязательного нотариального удостоверения требуют Uнесколько видов сделок с недвижимостью:
	1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. В том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. В переводе на обывательский язык, если, наприм...
	2. Закон требует обязательного нотариального удостоверения сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом при опеке или если речь идет о доверительном управлении.
	3. Не обойтись без нотариуса, если отчуждается недвижимость, принадлежащая несовершеннолетнему или взрослому гражданину, но признанному ограниченно дееспособным.
	4. Кроме этого, если заявление и документы на регистрацию сделки или на регистрацию права, ограничения или обременения права на ее основании представляются почтовым отправлением, то такая сделка требует нотариального удостоверения.
	Доверенность в законе
	Какие доверенности обязательно должны пройти через руки нотариуса?
	В Росреестре напомнили, что Uнотариальному удостоверению подлежат доверенности:
	o на представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
	o на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами;
	o на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит регистрации право, ограничение или обременение права на объект недвижимости, заявление о регистрации которых предст...
	А еще нотариального удостоверения требуют договоры уступки прав требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора.
	Чтобы было понятно, почему такое серьезное внимание уделяется нотариальному удостоверению, разъясним: нотариальное удостоверение - это механизм для проверки законности сделок и договоров.
	Именно нотариус должен проверить, соблюдены ли при совершении сделки интересы всех заинтересованных сторон - проинформированы ли они о проведении сделки и согласны ли на нее. Нотариус также должен установить личность участников сделки, проверить их де...
	В Росреестре напоминают - проверка, которую проводит нотариус при нотариальном удостоверении, позволила на законодательном уровне сократить срок для государственной регистрации нотариально удостоверенных сделок. Регистрация прав и кадастровый учет нед...
	Преимущество нотариального удостоверения - прямое общение нотариуса с гражданами, участвующими в сделке. При этом государственный регистратор прав в свою очередь работает с такими документами, получая документы для проведения учетно-регистрационных пр...
	Законность нотариально удостоверенной сделки государственным регистратором не проверяется. Это сказано в UЗаконе от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»U.
	В каких случаях требуется нотариальное согласие супруга (супруги) при оформлении прав на недвижимость?
	По Семейному кодексу нотариальное согласие супруга необходимо получить в следующих случаях:
	o заключение одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;
	o заключение сделок, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма или подлежащих обязательной государственной регистрации.
	В таких случаях супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено, имеет право требовать признания ее недействительной в судебном порядке.
	При совершении сделки с объектом недвижимости регистратор проверяет наличие нотариального согласия супруга, если в соответствии с законом требуется такое согласие. При этом отсутствие согласия супруга на совершение сделки, подлежащей государственной р...
	По Закону «О государственной регистрации недвижимости», если регистрируется сделка или права на ее основании без необходимого согласия супруга, запись об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
	Такая информация может быть интересна потенциальным покупателям недвижимости, в отношении которой внесена такая запись в ЕГРН. Дело в том, что супруг или супруга имеют право в течение года оспорить сделку, если она совершена без нотариального согласия...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 272, 30 ноября- 6 декабря 2017 г.U20T
	ВЫЕЗД РАЗРЕШЕН КАТЕГОРИЧЕСКИ
	Верховный суд объяснил, кто может въезжать на закрытую парковку у многоквартирного дома
	Наталья КОЗЛОВА
	Права хозяев жилья в многоквартирном доме сегодня включают в себя и право пользоваться парковкой во дворе для своего автомобиля.
	Дворы многоэтажек в больших и малых городах сегодня стали по сути запретной территорией для чужих машин. Все больше и больше дворов закрываются шлагбаумами, чтобы там не парковались посторонние машины.
	Естественно, по этому поводу возникают многочисленные споры и конфликты. Ведь проблема парковки сегодня - одна из самых острых для автомобилистов.
	Поэтому представляются весьма важными для владельцев машин разъяснения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, которые она дала, разбирая спор о праве на парковку при многоквартирном доме.
	Наша история, точнее, конфликт, произошла в Санкт-Петербурге. Там в суд пришел гражданин с претензией к ТСЖ дома, в котором он владеет квартирой. В иске жилец написал, что он свою квартиру сдает. Вместе с ключами от квартиры он отдал арендаторам жилья...
	Но ТСЖ этот пульт отключило, так как пользоваться им можно лишь собственникам помещений. Об этом праве поднимать шлагбаум сказано в одном из протоколов общего собрания собственников жилья. Жильцы проголосовали за то, чтобы въезжать чужим машинам можно...
	Местные суды истцу отказали и не стали обязывать ТСЖ включать пульт для арендаторов. Тогда гражданин дошел до Верховного суда. Там спор изучили и решение коллег отменили. Высший суд разъяснил свою позицию так.
	Райсуд, отказывая жильцу в праве его арендаторам пользоваться его же пультом для проезда своих машин, сказал, что никто не отменял и не признавал недействующим протокол ТСЖ, в котором сказано, кто может поднимать шлагбаум на въезде во двор.
	Верховный суд РФ напомнил Гражданский кодекс, в котором говорится про общее имущество собственников квартир. В это общее имущество кроме всего прочего входит также и земельный участок во дворе, который используется под парковку. По закону собственники...
	Поэтому, сказал Верховный суд, тот протокол ТСЖ, где решено не пускать арендаторов квартир на стоянку, нарушает права собственников квартир. Потому как препятствует их доступу на общедомовую территорию и лишает возможности ставить транспорт во дворе в...
	Верховный суд РФ подчеркнул - действующим законом не предусмотрена возможность блокировки доступа собственника на придворовую территорию на основании решения общего собрания. Блокировка пульта от шлагбаума Верховным судом РФ рассматривается как санкци...
	Высший суд подчеркнул - тот факт, что порядок пользования стоянкой был утвержден общим собранием и этот протокол никто не признал недействительным, еще не основание для его безусловного применения.
	Дело в том, что в Гражданском процессуальном кодексе (статья 11) сказано следующее: если один нормативный правовой акт не соответствует другому нормативному правовому акту, имеющему большую силу, то применяется последний. То есть тот акт, который силь...
	Это правило касается не только самих нормативных правовых актов, но и так называемых локальных правовых актов, к которым и относится утвержденный собранием собственников порядок пользования земельным участком во дворе многоэтажного дома.
	Проще говоря, протокол ТСЖ считается локальным актом и в спорных случаях надо применять более сильный правовой акт.
	В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила принятые по этому делу решения местных питерских судов и с учетом своих разъяснений велела пересмотреть спор ТСЖ и собственника.
	А как у них?
	В Германии собственники квартир в многоквартирных домах принимают решение об установке шлагбаума на общем собрании. Каждый собственник затем получает ключ или пульт для открывания шлагбаума, ведущего во двор. Ключ должен быть передан также в местную п...
	В Японии придомовые шлагбаумы практически не встречаются. Сложно представить, что японцу придет в голову оставить личный автомобиль в неположенном месте, тем более на территории жилого комплекса. Даже на улице бросить машину - не лучшая идея. Через не...
	В Испании большинство дворов «спрятаны» внутри зданий, и попасть туда постороннему человеку непросто: необходимо пройти мимо консьержа. Именно пройти, ведь дворы в Испании не предназначены для машин. Свои автомобили жильцы оставляют на подземной парко...
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 78-КГ17-80
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 04 декабря 2017 г.U20T
	НЕТ НАЕМНЫМ КВАРТИРАМ. ДАЕШЬ НАЕМНЫЕ ДОМА!
	Наталья ОРЛОВА
	В Петербурге вступил в силу закон, внесший коррективы в городские программы содействия в улучшении жилищных условий. Прекращено предоставление квартир по договорам коммерческого найма во вновь построенных домах.
	Все граждане, которые уже заключили подобные договоры и живут в квартирах, нанятых у города по коммерческим ценам, могут и дальше жить в них. И раз в пять лет продлевать действие договоров найма, как и предусматривало ныне отмененное положение городск...
	Тем самым город привел региональное законодательство в соответствие с федеральным, в котором нет понятия «коммерческий наем квартиры, находящейся в собственности государства (города), а есть понятие «наемный дом». Иными словами: наемным должен быть ве...
	Программа предоставления жилья в наемных домах уже действует в Петербурге с прошлого года. Правда, пока построено лишь два таких дома: в Охотничьем переулке, 9 (Кировский район), а также на улице Еремеева, 3, корпус 2 (Невский район). В общей сложност...
	Одновременно откорректированы условия предоставления жилья в наемных домах. Чтобы претендовать на коммерческий наем жилья в наемном доме, нужно встать на соответствующий учет в администрации своего района (в жилищном отделе). На учет принимают тех, кт...
	Далее: человек должен жить в Петербурге более 5 лет. При этом доход его семьи не может быть менее двух прожиточных минимумов на человека и не более пяти. Норма только на первый взгляд кажется странной. На самом деле она отсекает, с одной стороны, тех,...
	Еще одно условие касается налогооблагаемого имущества семьи-претендента. Стоимость всего, что имеется в наличии (недвижимость, дачи, участки, автомобили), не должна быть больше, чем цена жилья площадью более 18 квадратных метров на человека. Если на н...
	Что касается граждан, заключивших с городом договор найма на квартиру, не расположенную в наемном доме, то город дал им право и возможность выкупить эту квартиру. Причем стоимость выкупа можно признать чрезвычайно льготной: рыночная с понижающим коэфф...
	Эта статья является комментарием к:
	UЗакон Санкт-Петербурга от 15.11.2017 № 695-120 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики»
	20TUИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 228, 04 декабря 2017 г.U20T
	ПО ВОЛЕ МЕТРА
	Верховный суд разъяснил, в каких случаях за маленькую долю квартиры ее владельцу можно отдать деньги
	Наталья КОЗЛОВА
	Собственникам долей в домах и квартирах может оказаться очень полезным разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ о том, в каких случаях хозяевам нескольких квадратных метров можно отдать их часть недвижимости деньгами. Дело...
	Собственник большей части квартиры обратился в суд и попросил разрешить ему принудительно выплатить участнику долевой собственности денежную компенсацию за его очень незначительную часть в этой квартире площадью чуть больше 44 квадратных метров.
	В суде гражданин заявил, что ответчику в квартире принадлежит 7/100 доли. Это в пересчете на метры - немногим больше 3 метров общей, и 1,9 жилой площади. Сам ответчик выделить ему долю не просил, согласие на замену метров деньгами не высказывал и друг...
	Судебная коллегия по гражданским делам ВС отказы коллег изучила и с ними не согласилась.
	Вот аргументы Верховного суда. По 252-й статье Гражданского кодекса, имущество, которое находится в долевой собственности нескольких человек, можно разделить по их согласованию. Каждый участник долевой собственности вправе требовать свою долю. Если со...
	Если выделить долю невозможно без «несоразмерного ущерба» для остальных собственников, то желающий получить свою часть дольщик может просить у соседей заплатить ему за свою часть.
	Выплата компенсации участнику долевой собственности вместо выделения доли допускается только с согласия самого собственника. Но если доля так мала, что выделить ее невозможно, и собственник кусочка «не имеет существенного интереса к использованию обще...
	Верховный суд пишет, что право суда отнять микродолю и заменить ее выплатой является исключительным случаем и он допустим «только при конкретных обстоятельствах и в пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных прав и интересов других...
	По мнению ВС, местные суды были не правы. Они решили, что хозяин метра «имеет интерес к использованию общего имущества, так как не заявлял требования о выделении ему доли». Это, заявила высокая инстанция, противоречит 252-й статье Гражданского кодекса...
	Имеет ли хозяин метра интерес в «использовании общего имущества», решает суд в каждом конкретном случае, анализируя все представленные доказательства, подтверждающие необходимость и нужность общего имущества. Так, проверяется, в частности, возраст, со...
	Ничего этого местные суды не изучали, значит, сказал Верховный суд, спор надо пересматривать с учетом разъяснений.
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 46-КГ16-8
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 25 ноября 2017 г.U20T
	СОСЕД ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
	Как решать балконные споры в многоквартирном доме
	Наталья КОЗЛОВА
	Полезное разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сделал Верховный суд РФ. Он объяснил, на что имеет право собственник квартиры, который решил перестроить балкон.
	Желающих улучшить, а в понимании большинства, это означает - расширить свой балкон, было достаточно во все времена. Нынешние - не исключение. Поэтому многие многоэтажные дома поражают разнообразием рам, навесов, и прочих наворотов на балконах, которые...
	Верховный суд РФ сделал такое разъяснение, когда пересматривал итоги одного «балконного» спора. Дело заключалось в том, что одна из собственниц квартиры в многоквартирном доме переделала свой балкон.
	Ее перестройка была, по сути, стандартной - так часто поступают желающие усовершенствовать балкон, дама совместила его с кухней, а заодно и увеличила его размеры. В дополнении к этому над балконом хозяйкой был смонтирован козырек такой длины, что он п...
	Соседи, возмущенные таким неудобством обратились к местным властям. Тем переделка также не понравилась, и уже власти потребовали возвращения квартиры в прежнее состояние, утверждая, что ответчица затеяла перепланировку без разрешений компетентных орга...
	Дама сдаваться не стала и ответила встречным иском. В нем она написала, что собрала кучу разрешений от всех инстанций и просит ей не мешать наслаждаться жизнью с новым и безопасным балконом.
	Судя по документам, которые оказались в распоряжении суда, перестройка балкона отвечает и санитарным, и противопожарным требованиям. И, по мнению специалистов, нарушений несущих конструкций при перепланировке не было. В ходе судебного процесса выяснил...
	Местные суды встали на сторону собственницы квартиры.
	По их мнению, перестройка балкона выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм и правил, никак не нарушает права и интересы собственников других квартир, не создает угрозы их жизни и здоровью и не меняет «целевое назначение помещений».
	Но власти города и другие соседи с таким решением не согласились и оспорили его уже в самую высокую инстанцию. Власти города посчитали, что такое решение опасно в первую очередь тем, что теперь каждый сможет перестраивать балконы по своему вкусу и жел...
	Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ «балконный» спор внимательно изучила и с мнением коллег не согласилась. Верховный суд сказал, что гражданка перепланировку провела самовольно, разрешений она не получила, согласований с властям...
	Если открыть главный в таких случаях документ - Жилищный кодекс РФ, то в пункте 3 части 1 статьи 36 сказано следующее: всем собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее имущество: крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции ...
	Верховный суд специально подчеркнул - балконные плиты относятся к общему имуществу. Об этом сказано в документе, который называется – «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме». Эти Правила были утверждены постановлением правительств...
	В этих Правилах есть пункт 2 раздела I «Определение состава общего имущества». Там записано дословно следующее: «В состав общего имущества включаются, в том числе, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стен...
	Таким образом, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, балкон еще и относится к ограждающим и несущим конструкциям, сказано в определении. Суд в своем решении заявил, что квартирант может уменьшить размер общего имущества п...
	Вот какой итог подвел под своими рассуждениями Верховный суд - при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием. А местные суды посчитали вполне достаточным согласие четы...
	«Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита ...
	Суд отменил все вынесенные решения по делу и направил его на новое рассмотрение, предписав учесть позицию ВС РФ.
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 18-КГ17-164
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 263, 20 ноября 2017 г.U20T
	КОММУНАЛКА КАК ПРИГОВОР
	Риелторы освоили схему заработка на перепродаже комнат
	Иван ПЕТРОВ
	«Черную» схему, как заработать при продаже комнат в коммунальных квартирах, придумали столичные риелторы. Они пользуются тем, что взаимоотношения между соседями в коммуналках часто натянутые, и, как результат, владельцы комнат, решив продать свою недв...
	Домохозяйке Светлане Максимовой 43 года, она мать двоих разнополых детей - 13 лет девочке и 7 мальчику. Муж - полковник российской армии, причем служит в центральном аппарате военного ведомства. В начале 2000-х Светлана и ее муж служили в Чечне, он - ...
	Третья комната принадлежала пожилому профессору одного из столичных университетов Владимиру Барсукову. Но он никогда там не жил. Какое-то время проживал его племянник, потом комната пустовала. Максимовы понимали, что когда-нибудь он продаст свою комна...
	Каждое лето семья Максимовых уезжает к родне на юг России. К слову, сосед об этом был прекрасно осведомлен. Так произошло и летом 2016 года. А 30 ноября 2016 года на пороге их квартиры появился некий Александр Минин, как впоследствии, выяснилось, ране...
	Стоит напомнить, что, согласно статье 250 Гражданского кодекса, при продаже доли в праве общей собственности остальные совладельцы имеют преимущественное право ее покупки. Уточняется, что по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях....
	Новый жилец рассказал Максимовым, что предыдущий владелец направил через нотариуса письмо еще летом. И 17 июля 2016 года, говорится в подписанном нотариусом документе, оно было вручено отцу Н. Максимовой (дочь Светланы Максимовой) некоему гражданину П...
	Более того сумма в договоре купли-продажи комнаты прописана 4 млн. 500 тысяч рублей. Корреспондент «Российской газеты» связывался с профессором Барсуковым, и он подтвердил, что продал комнату не за 4,5 млн, а «гораздо дешевле» (имеется диктофонная зап...
	«РГ» удалось выяснить в риелторском агентстве, что комната была продана за 4 млн. 100 тысяч, но в эту сумму входил и гонорар риелторам - около 200 тысяч рублей. То есть, хозяин выручил за свою недвижимость около 3,9 млн. рублей.
	Стоимость же комнаты в договоре купли-продажи до 4,5 млн. рублей завышена была намеренно. Дело в том, что, если суд обяжет перевести право собственности на соседей, то им придется заплатить новому соседу 4,5 млн, тогда как купил он комнату за 4,1 млн....
	Светлана Максимова отправилась в Таганский суд. Кроме доказательств - билеты РЖД, доказывающие отсутствие в Москве в июле 2016 года, ошибочное уведомление нотариуса и соглашение о цене, где черным по-белому прописана стоимость комнаты 4,1 млн. руб. - ...
	Доводы судьи, если упрощенно, звучали так - нотариус не ошибается, если написал так, значит так и есть. Во-вторых, по ее словам, есть только один документ - договор купли-продажи, а в нем указана цена в 4,5 млн руб, значит, по закону, за столько она и...
	Казалось бы, у Светланы Максимовой после проигрыша в суде остался один выход - идти к Минину и упрашивать его продать комнату себе. К слову, ранее он совсем не исключал такой вариант, даже озвучивал сумму в 4,8 млн руб. Вот только узнав о подаче иска ...
	Новый владелец комнаты, явившись, с порога предложил Максимовым купить ее у него. Только теперь цена составила уже 6 млн. рублей. «Я вижу здесь состав преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о мошенничестве, - прокомментировал «РГ» а...
	Эксперт считает, что в ситуации должен разбираться не суд, а сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции либо Следственного комитета России. «Раз есть диктофонная запись и другие доказательства, дейст...
	В настоящее время Максимовы подали апелляционную жалобу на вынесенное решение. На вмешательство правоохранительных органов семья рассчитывает после этой публикации. «Учитывая широко сложившуюся практику Мосгорсуда по рассматриваемой категории дел, шан...
	Исходя из приведенной нормы, по словам адвоката, на продавце лежала обязанность уведомить Максимовых о намерении продать долю в квартире и именно на него законом возложено бремя доказывания исполнения такого требования. «Способ извещения считается над...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 19 ноября 2017 г.U20T
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГИСТРАЦИИ МАШИНОМЕСТ
	Отмечается, что в жилищном законодательстве требуется детальное определение правового статуса машино-мест
	Правительство РФ поддержало законопроект, в соответствии с которым при приобретении машино-места в многоквартирном доме к собственнику будет переходить и доля в праве общей собственности на общее имущество, при условии его доработки, сообщает РИА Ново...
	«Предлагаемое законопроектом регулирование прав собственников помещений в многоквартирном доме Правительство Российской Федерации считает обоснованным. Вместе с тем Правительство Российской Федерации полагает, что введение в Кодекс нового субъекта - с...
	Отмечается, что статьи ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся сведений в реестре прав на недвижимость и госрегистрации прав собственности (пункт 5 части 3 статьи 9 и часть 5 статьи 40) правительство считает целесообразным дополнит...
	«Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с этими замечаниями», - говорится в отзыве.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект федерального закона № 196293-7 «О внесении изменений в статью 38 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части уточнения положений об общем имуществе собственников помещений в ...
	20TUИСТОЧНИК: «Auto@Мail.ru», 13 ноября 2017 г.U20T
	К ЖИЛИЩУ ПОДБИРАЮТ КЛЮЧИ
	Досрочно прекращается реализация федеральных целевых программ Минстроя
	Ирина ЖАНДАРОВА
	Минстрой до конца года должен перейти на проектное финансирование. Для граждан это означает досрочное завершение ряда целевых госпрограмм, на участие в которых люди годами стоят в очереди. Например, «Жилье для молодой семьи». Стоит ли волноваться очер...
	Елена Одулиовна, правительство решило перевести часть госпрограмм на проектное управление. Чем это грозит гражданам?
	UЕлена СиэрраU: Среди пилотных программ для перевода на механизмы проектного управления и наша госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Досрочно, с 1 января 2018 года, прекращается реализация ряда ф...
	Людям, которые планировали участвовать в этих федеральных целевых программах, стоит волноваться?
	UЕлена СиэрраU: Это вопрос, который всех беспокоит - люди слышали, что ФЦП ликвидируются. Но на самом деле ФЦП не ликвидируются, а плавно погружаются в новую госпрограмму, и все мероприятия по обеспечению граждан жильем продолжатся, но только в состав...
	Что-то изменится для людей, которые планировали воспользоваться государственной помощью по этим программам?
	UЕлена СиэрраU: Для граждан ничего не меняется. Правила предоставления и распределения средств регионам останутся прежними, просто все мероприятия по улучшению жилищных условий граждан будут реализовываться в рамках новой госпрограммы. Граждане, стоящ...
	Что такое проектное управление и чем оно отличается от того, что действует сейчас?
	UЕлена СиэрраU: В «пилотной» государственной программе должны быть пять четко сформулированных целей, для каждой из которых определяются целевые значения важнейших показателей, которые должны быть достигнуты к установленному сроку.
	Это новый формат управления, который позволяет повысить эффективность исполнения мероприятий и использования финансовых средств. У нас уже есть опыт проектного управления при реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества ЖКХ» и «Формирование ...
	В чем он заключается?
	UЕлена СиэрраU: Для каждого из проектов были утверждены цели и мероприятия по их достижению, сформированы паспорта проектов. Кроме этого, был создан проектный офис, он координирует реализацию всех мероприятий, содержащихся в паспорте. С ним на связи 2...
	Для каждого приоритетного проекта был сформирован еще и рабочий орган, в который входят представители заинтересованных органов власти. Он необходим для быстрого и эффективного решения вопросов межведомственного характера, в обход длящихся месяцами офи...
	Из чего будет состоять эта пилотная госпрограмма?
	UЕлена СиэрраU: Она будет состоять из проектов и процессов. Первые носят однократный характер. Например, в сфере формирования комфортной городской среды у нас задача обеспечить населенные пункты с населением свыше тысячи человек благоустроенными двора...
	Но есть такие мероприятия, обязательства государства по которым нельзя однажды закончить. Как, например, обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Они относятся к процессам. Это постоянные обязательства государства. К сожалению, у...
	Когда произойдет переход на проектное управление?
	UЕлена СиэрраU: Сейчас необходимо сформировать нормативную правовую и методологическую базу и создать технические возможности для перехода на проектное управление. Мы подготовили проект постановления об изменении действующей госпрограммы по поручению ...
	Будет ли разрыв, когда прежняя госпрограмма уже не будет работать, а новая еще не начнет?
	UЕлена СиэрраU: Проект закона о бюджете был сформирован таким образом, чтобы переход к пилотной госпрограмме не повлиял на финансирование по всем тем мероприятиям, которые обозначены в нынешней госпрограмме. Она будет действовать до 1 января 2018 года...
	Сейчас у федеральных целевых программ очень сложная оценка эффективности. В пилотной госпрограмме она изменится?
	UЕлена СиэрраU: Да, конечно. Показатели станут прозрачны и понятны, а система оценки позволит точнее определять степень эффективности реализации программы. Например, вместо множества целевых сложных показателей, которые сейчас есть в ФЦП, будет создан...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 13 ноября 2017 г.U20T
	ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ РОССИЯН
	Рассмотрение закона решено отложить еще на год
	Принятие законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций отложено на год. Об этом сообщили «Известиям» в департаменте финансовой политики Минфина. Это означает, что в случае серьезных стихийных бедствий компенсировать убытки придется по-пре...
	Законопроект предполагает «квазиобязательное» или вмененное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. По похожему принципу сегодня работают страховки для туристов. В случае его утверждения компенсации за катастрофы выплатила бы Национальная перестра...
	Издание напоминает, что закон о страховании жилья от стихийных бедствий Госдума приняла в первом чтении в начале 2015 года. После он был серьезно отредактирован и долгое время дорабатывался в разных ведомствах. Последние правки вносил Минфин, который ...
	Согласно законопроекту, ответственность за выплаты при катастрофах будет нести Национальная перестраховочная компания. Суммы будут устанавливаться правительством, тарифы - Центробанком. Если имущество гражданина погибло и не было застраховано, то он с...
	«Обязательное страхование воспринимается как навязанная услуга. Кроме того, обязательное страхование предполагает публичную оферту. Это означает, что, если клиент обратился в компанию за страховкой, она обязана ее продать и не может отказать. Именно п...
	По мнению страховой ассоциации, применительно к рискам наводнений и прочих стихийных бедствий более целесообразно говорить не об обязательном, а вмененном или «квазиобязательном» виде страхования. К таким видам относятся страхование залога при получен...
	Обязательное страхование частной собственности ведет к конфликту с конституционной нормой, в соответствии с которой никто не может заставить собственника что-либо делать с его частной собственностью.
	Введение страхования имущества не только снимет нагрузку с бюджета, но и сократит число разрушений. Ущерб при возможном стихийном бедствии будет учитываться еще на этапе строительства жилья. Однако пока все инициативы, связанные с введением даже небол...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект федерального закона № 694881-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров,...
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	UФедеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	20TUИСТОЧНИК: «Недвижимость@Мail.ru», 10 ноября 2017 г.U20T
	МИНСТРОЙ РОССИИ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
	Минстрой России пояснил ряд вопросов, касающихся порядка проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (письмо Минстроя России от 5 октября 2017 г. № 35851-ЕС/04).
	В частности, приведен ответ на вопрос о том, вправе ли собственник нескольких помещений в МКД принимать участие в общем собрании только от имени части своих помещений, и может ли он часть своих голосов отдать за один вариант решения по вопросу повестк...
	Отмечено, что инициатор проведения общего собрания собственников помещений в МКД вправе уведомить иных лиц о его проведении. Как указал Минстрой России, распространение сообщения о предстоящем собрании среди неопределенного круга лиц, независимо от на...
	Ряд пояснений касается содержания решения собственника по вопросам, поставленным на голосование. В частности, указано, что в таком решении обязательно должны быть приведены полные фамилия, имя и отчество (при его наличии) участника голосования и его п...
	В отношении возможности исправления неточностей, допущенных в решении собственника помещения, Минстрой России пояснил, что любые исправления в таком решении возможны, если они подтверждены личной подписью и надписью «исправленному верить».
	Если ошибка в решении собственника (например, неверный номер квартиры, ошибка в фамилии, неверно указанная площадь и др.) носит характер описки, либо она признается в силу неразборчивости почерка собственника, оформившего решение, и исходя из характер...
	В случае, если имеются неустранимые сомнения в том, какое конкретно лицо заполнило решение (например, при наличии в многоквартирном доме различных помещений, принадлежащих лицам с одинаковыми фамилиями и т.п.), указанное решение может быть учтено при ...
	20TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 09 ноября 2017 г.U20T
	ВС РФ: ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАЛИВ КВАРТИРЫ ПРОИЗОШЕЛ ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА, ЭТО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ СОБСТВЕННИКОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ
	Договорная обязанность подрядчика по возмещению ущерба не освобождает собственника квартиры от ответственности
	Екатерина ДОБРИКОВА
	В период с 18 по 21 декабря 2015 года Общество «С» проводило в принадлежащей В. и О. квартире работы по устройству стяжки пола. В результате этих работ произошел залив водой расположенной этажом ниже квартиры М. Стоимость ее восстановительного ремонта...
	М. направил в адрес компании соответствующую претензию, но, не согласившись с суммой ущерба, представители Общества «С» предложили ему компенсацию в существенно меньшем размере. Такое предложение М. не утроило, поэтому он обратился в суд с иском к В. ...
	Районный суд исковые требований удовлетворил частично, отказав во взыскании компенсации морального вреда (решение Центрального районного суда г. Омска от 12 сентября 2016 г. по делу № 2-4489/2016). Как отметил суд, ответчики допустили бесконтрольное п...
	Не согласившись с таким выводом, В. и О. обжаловали принятое решение, настояв на том, что не являются надлежащими ответчиками по данному делу. Апелляция с их позицией согласилась и решение отменила, приняв новый акт, которым в удовлетворении иска было...
	За защитой своих интересов истец обратился в Верховный Суд Российской Федерации, и тот его поддержал по следующим основаниям (определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г.  № 50-КГ17-21).
	Суд напомнил, что, по общему правилу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 Гражданского кодекса). Более того, собственник обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обр...
	Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. При этом вина причинителя вреда презюмируется, поскольку он освобождается от возмещения вреда только тогда, когда докажет, что вред причин...
	Апелляция пришла к заключению, что в соответствии с условиями договора подряда ответственность за причиненный М. вред несет Общество «С», допустившее при выполнении работ повреждение его имущества, а В. и О. надлежащими ответчиками не являются. Однако...
	К тому же, добавил Суд, поскольку договор подряда не создавал прав и обязанностей для М., он не обязан был руководствоваться его условиями при выборе способа защиты своих нарушенных прав и определении ответственных лиц.
	В связи с этим ВС РФ отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение.
	20TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 09 ноября 2017 г.U20T
	КОЙКЕ - МЕСТО
	Верховный суд разъяснил: у обитателей бывших общежитий нельзя отнять право на жилье
	Наталья КОЗЛОВА
	Очень полезное и своевременное решение принял Верховный суд РФ, разбираясь с делом жительницы общежития в Чите. Когда статус общаги со здания сняли и передали дом городу, местные власти отказались признавать за жительницей одной из комнат ее право на ...
	Местные суды с чиновниками согласились и отняли у гражданки право на комнату, где она почти десять лет была прописана. Ее прописку в общежитии, кстати, тоже аннулировали.
	Верховный суд РФ не согласился с такими решениями и отменил их. Более того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не стала возвращать спор в Читу, чтобы там исправили свои ошибки, а сама приняла решение по спору за комнату в общежи...
	Чем важно это решение? В нашей стране в последние годы активно идет процесс избавления от общежитий. Общаги в советское время имели практически все организации - фабрики и заводы, научные учреждения и колхозы. Сейчас бывшие общежития передают городски...
	Итак, в районный суд Читы обратилась администрация города с иском к гражданке, проживающей в комнате одного из местных общежитий. Вселили ответчицу в него в 1997 году. Там же женщину и зарегистрировали.
	Постановлением администрации города со здания уже в наше время был снят статус общежития и присвоен новый статус – «дом муниципального жилищного фонда социального использования». Главе администрации района вменили в обязанность оформить с проживающими...
	Наша ответчица чиновникам не понравилась. Они посчитали, что ее нельзя признать нуждающейся в жилье и у них нет оснований заключить с женщиной договор соцнайма. Как дополнительный аргумент в суде чиновники заявили, что дама часто отсутствует в своей к...
	Суд согласился с просьбой чиновников. Краевой суд посчитал такое решение законным. В Верховный суд РФ обратилась ответчица и попросила проверить правильность решения местных судов. Там дело изучили и сказали, что «нарушения норм материального права бы...
	Вот на что обратил внимание в материалах дела Верховный суд. Поле того как общежитие стало муниципальным фондом, комиссия по жилищным спорам администрации района отказала гражданке в заключении договора соцнайма на комнату, в которой она была прописан...
	Районный суд исходил из того, что женщина потеряла право пользования своей комнатой, так как уехала жить в другое место. Апелляция согласилась с мнением районных коллег.
	Вот аргументы Верховного суда РФ. По 40-й статье Конституции каждый имеет право на жилище и никого нельзя произвольно лишить этого права. Выселить человека или ограничить его в праве пользования жильем можно только по закону, что и записано в Жилищном...
	Верховный суд подчеркнул - жилищные права и обязанности возникают по основаниям, прописанным в законах, а также из действий участников жилищных отношений. Право уполномоченного органа - исключить дом из специализированного жилищного фонда - это основа...
	После снятия с дома статуса общежития с живущими в нем гражданами заключаются договора соцнайма на ту площадь, на которой они жили в общежитии. Верховный суд подчеркивает - отсутствие договора соцнайма не препятствует «к осуществлению гражданами прав ...
	Верховный суд особо подчеркнул – «постановление администрации о снятии со здания статуса общежития обязало главу района оформить с гражданами договора соцнайма без каких-либо требований в нуждаемости в жилье».
	Сам факт, что местная власть сняла статус общежития и приравняла здание к муниципальному фонду, предполагает изменения статуса жилья и с теми, кто в доме живет, договора соцнайма надо заключать обязательно, независимо от того, нуждаются они в жилье ил...
	Комната в общаге, подчеркнули в ВС, не была дана гражданке впервые, а было просто «изменение правоотношений сторон». Ведь комнату женщине когда-то дали вполне законно, значит, правовые нормы закона о предоставлении жилья по договору соцнайма на эту си...
	Всего этого местные суды почему-то не учли и неправильно разрешили спор. Их выводы «не основаны на законе». Верховный суд сам принял решение: в иске администрации Читы к жительнице общаги о признании ее утратившей право пользования жилым помещением и ...
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 72-КГ16-5
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	ЧИНОВНИК ВАЛИТ ВСЕ НА ШАХТУ
	Женщина-инвалид не может вернуться в свою квартиру из-за слишком узкого лифта
	Алексей ВАСИЛЬЕВ
	В редакцию «Российской газеты» обратилась за помощью Алла Сереброва - 82-летняя пенсионерка, инвалид-опорник, выселенная из собственного жилья. Женщина несколько лет добивалась капитального ремонта в коммуналке на Пионерской улице, 37, где у нее три к...
	В этой истории сложилось все: равнодушие чиновников, безалаберность строителей и несгибаемый характер пенсионерки, которой «отказывают ноги, но не голова».
	Пока не отвалился эркер
	Ремонта в доме Алла Агеевна добивалась с 2011 года. К этому времени она уже не могла нормально ходить из-за осложнений после операции по удалению раковой опухоли. Однако на протяжении пяти с лишним лет писала практически во все инстанции - от местного...
	Началось все с разваливающегося эркера в одной из комнат - он как раз доходит до пятого этажа, а на шестом превращается в балкон. Вот только во время последнего ремонта рабочие сделали неверный уклон верхнего перекрытия, и дожди стали стекать не наруж...
	Жилищники вели себя как обычно - отписки в духе «ремонт в рамках городской программы запланирован на 2012-й год». А потом на 2014-й, 2015-й, 2017-й и так далее. Но оказалось, не на ту напали.
	Характер такой, чтоб фронтом командовать...
	Алла Сереброва родилась на Украине. Во время Великой Отечественной войны три года провела в немецкой оккупации. Отец - из первых коммунистов - был в расстрельных списках как член ВКП(б), но оказался прекрасным электриком, поэтому его устроили работать...
	- После войны у него открылся туберкулез. В 46-м отвез меня к сестре, и больше я его не видела. Отучилась семь классов, работала на днепропетровском заводе электромотчицей, поступила в индустриальный техникум, - рассказывает Алла Агеевна. - Потом поня...
	Купила в Ленобласти дом для мамы, а потом подарила его заводу под лыжную базу, выучилась на водителя грузовика и отправилась в Ханты-Мансийский автономный округ, где стала мастером автоколонны, возившей в любую погоду без выходных кислород для сварки ...
	Заметку о члене парткома «Приобьтрубопроводстроя» Серебровой напечатали в «Ленинской правде». Каково ей теперь общаться с нынешними чиновниками и выпрашивать ремонт ветшающей квартиры?
	... А выбивается из сил
	Фактический ремонт стартовал только в конце 2014 года, когда рабочие вытащили старую перекошенную ванну, чтобы выровнять пол. Решение нашли быстро - перекос (который, к слову, поначалу упорно не замечали в ЖКС N 2) устранили, попросту залив его бетоно...
	Новый всплеск активности жилищников случился весной 2017 года после звонка Аллы Агеевны в Кремль. С главой государства поговорить не удалось, зато все ее жалобы записал дежурный секретарь. Возможно, этот адрес даже попал в «зеленую папку», которую пол...
	- Вдруг приходит предписание суда: предстоит третье заседание (когда прошли первые два, мы не знали), и если вы не явитесь, будем выселять в принудительном порядке в связи с предстоящим ремонтом, - рассказывает зять Серебровой Константин Полянский. - ...
	Сереброва переехала 1 июля, через неделю ее комнаты опечатали. Ремонт обещали закончить к концу сентября. На самом деле его начали только 10 октября. И сейчас деревянные и гипсокартонные перегородки громоздятся на полу, ванна брошена посередине комнат...
	Лифт не для всех
	К самому ремонту у жильцов тоже хватает претензий. Во-первых, техническое задание не соответствует проекту.
	- У меня есть на руках проект по капремонту дома и договор для получения региональным оператором капремонта субсидии в 5,2 миллиона рублей. Там прописано, что, когда и за сколько должно быть отремонтировано и заменено, - замечает Полянский. - Однако в...
	«В ходе проверки ваши доводы о частичном несоответствии проектной и рабочей документации сметным расчетам и фактическому расположению дверных проемов и перегородок в квартирах 5 и 7 нашли свое подтверждение. Установлено, что замена цементно-песчаной с...
	НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не внесены», - гласит ответ прокуратуры Петроградского района. Дело, по традиции, ограничилось представлением об устранении нарушений.
	Но самая вопиющая история, конечно, с лифтом. Старожилы любят рассказывать о том, что когда-то здесь была огромная кабина красного дерева с зеркалами, куда спокойно помещались четыре человека плюс коляска - размеры шахты это вполне позволяют. А теперь...
	- Даже монтажники, приехавшие менять оборудование, удивились: шахта большая, а кабина такая нестандартная и крохотная. Скажу больше - они на существующие направляющие наваривали новые для маленького лифта, - возмущается зять пенсионерки. - Ребятам дал...
	В прокуратуре на запрос ответили: «В силу конструктивных особенностей существующей шахты лифта, а также размеров лифта, выполнение требований СП 59.113330.2012 невозможно, достаточных оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». ...
	Убедившись, что многолетняя переписка с районной администрацией, жилищниками, городскими властями и прокурорами так и не дала результатов, «РГ» обратилась за помощью в ОНФ - сейчас эксперты изучают многочисленные ответы чиновников на обращения Аллы Аг...
	Кстати
	С июня 2017 года в Санкт-Петербурге работает региональная комиссия по приспособлению жилья для инвалидов, в каждом районе города действуют ее отделения. UСемье инвалида-колясочника необходимо обратиться с заявлением в такую комиссию, после чего кварти...
	Когда верстался номер
	В Жилищном комитете Санкт-Петербурга корреспонденту «РГ» разъяснили, что в доме Серебровой «происходит типичная ситуация для всех домов, где запланирован ремонт аварийных строительных конструкций или замена межэтажных перекрытий».
	- Жители отказываются выезжать на время ремонта в маневренный фонд и не дают доступ для проведения работ, - сообщили в ведомстве. - Именно поэтому подрядная организация смогла приступить к ремонту только около недели назад. Что касается лифтового обор...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 02 ноября 2017 г.U20T
	В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ФОНД ЗАЩИТЫ ДОЛЬЩИКОВ
	Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме публично-правовой компании.
	Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
	Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал».
	Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника.
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде...
	UПостановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. №1231 «О публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского:
	UОфициальный сайт Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства: Uhttps://фонд214.рф/
	UАдрес:U 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.
	UТелефон контактного центра:U 8-800-7007-214.
	20TUИСТОЧНИК: Новости «Мail.ru», 24 октября 2017 г.U20T
	ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ДАРСТВЕННАЯ?
	Как лучше передать недвижимость близким людям, чтобы самому не остаться с носом
	Елена МАКСИМОВА
	История 1. Отдала племяннику жилье
	Ирина Петровна решила подарить квартиру любимому племяннику, который последние годы жил с ней вместе. Составлять завещание ей казалось плохим знаком. Договорились, что, как и прежде, будут жить в двушке, просто переоформят право собственности на молод...
	- Передумать и отменить договор дарения нельзя - в отличие от завещания, которое наследодатель может переписывать столько раз, сколько хочет. Чтобы оспорить дарственную, в любом случае надо обращаться в суд - даже если это хочет сделать сам даритель, ...
	При этом, для того чтобы суд вернул все как было, должны быть очень веские основания. Например, получив квартиру или дачу в подарок, ее новый неблагодарный владелец совершил покушение на жизнь дарителя (или членов его семьи) или избил благодетеля (нан...
	- Я бы рекомендовала пожилым людям, если они хотят распорядиться своей недвижимостью, все-таки делать это с помощью завещания. Особенно, когда они не до конца уверены в тех людях, которым предполагают оставить свое имущество, - говорит Виктория Даниль...
	История 2. Слишком много наследников
	Виктор Емельянович, увы, попал в смертельную автокатастрофу. На квартиру завещание было оформлено на жену. Ту, однако, ждал неприятный сюрприз: как выяснилось, на наследство имеют право двое несовершеннолетних сыновей от предыдущего брака. Несмотря на...
	Завещание завещанием, но по российскому законодательству некоторых близких родственников обделить наследством никак не получится - они имеют право на так называемую обязательную долю. Это, в частности:
	o несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные);
	o дети-инвалиды которым может быть и больше 18 лет;
	o нетрудоспособные отец и мать наследодателя (инвалиды, пенсионеры);
	o нетрудоспособные жена или муж (инвалиды, пенсионеры - имеется в виду постоянная нетрудоспособность);
	o любые другие нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы (те, кого наследодатель фактически содержал, поскольку сами они зарабатывать в силу своего физического или психического состояния не могут).
	Важно!
	Когда дарение может оказаться предпочтительнее?
	Когда в противном случае есть вероятность, что на имущество с учетом обязательных наследников будет слишком много претендентов, а отношения между ними не самые хорошие и договориться, скажем, совместно продать квартиру у них вряд ли получится.
	Если тот, кто дарит, действительно не предполагает сам этим имуществом как-то в будущем распоряжаться. Например, если родители хотят купить вступившей в брак дочери квартиру (но боятся, чтобы ей при разводе не пришлось ее делить с мужем), договор даре...
	На заметку:
	Когда за халяву придется платить
	UЧем и когда завещание лучше дарения?
	o Подаренная недвижимость сразу переходит к тому, кому ее дарят. Даритель больше не имеет на нее прав. В то время как завещание предполагает, что права на квартиру перейдут к другому человеку только после смерти завещателя и оформления наследником сво...
	И это важно понимать не только пожилым людям. Если муж дарит квартиру жене, а потом они расходятся, переподелить жилище уже не получится, оно останется в собственности теперь уже бывшей супруги.
	o Для того, кому предполагается передать недвижимость, завещание также может быть более выгодным вариантом, если он не близкий родственник. Потому как седьмой воде на киселе, получив в подарок квартиру, придется платить подоходный налог в размере 13% ...
	20TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 40-т, 04-11 октября 2017 г.U20T
	ГОСПОШЛИНА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 ТЫС. РУБ.
	Размер нотариального тарифа за удостоверение договора отчуждения недвижимости, находящейся в долевой собственности, не должен превышать 20 тыс. руб.
	Елена ПОПОВА
	Минфин России разъяснил, что за нотариальное удостоверение договора отчуждения долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, сумма уплаченной госпошлины (нотариального тарифа) не должна превышать 20 тыс. руб., независимо от количества соб...
	Напомним, что сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению, за исключением сделок, ...
	В то же время за совершение нотариальных действий, для которых законодательством предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, а также муниципальные власти (ч. 4 ст. 1 Основ законодательств...
	В частности, за совершение действий, указанных в части первой этой статьи, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру госпошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в государ...
	Так, за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством, уплачивается госпошлина в размере 0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и не более 20 тыс. руб. (под...
	В данном случае к прочим договорам, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно, относятся договоры, связанные с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в долевой собственности.
	20TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 22 сентября 2017 г.U20T
	ГОСДУМА ОТМЕНЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
	Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий переход к процедуре общественных обсуждений градостроительной документации, в том числе в сети интернет.
	«В настоящее время градостроительная документация подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные слушания предусматривают только личное участие граждан, что является не всегда удобным для всех участников. Законопроектом предлагается перейти к...
	Общественные обсуждения должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий граждан, отметил замминистра. При этом граждане, не имеющие доступ к интернету, «смогут принять участие в общественных обсуждениях в МФЦ и в помещениях органов госвла...
	С представляемым на общественное обсуждение проектом граждане смогут ознакомиться как в интернете, так и на проводимой органами местного самоуправления экспозиции принимаемых проектов. Все предложения и замечания участников общественных обсуждений под...
	Сейчас публичные слушания проводятся по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, проектам документации по планировке территорий, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид испол...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона № 133118-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в целях расширения возможностей участия граждан в принятии решений в области градостро...
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	UФедеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	20TUИСТОЧНИК: Недвижимость «Мail.ru», 22 сентября 2017 г.U20T
	UРешение Калининского районного суда г. Новосибирска № 2-1339/2017 2-1339/2017~М-418/2017 М-418/2017 от 24 мая 2017 г. по делу № 2-1339/2017
	ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ МЕШАЕТ СПАТЬ НЕОНОВАЯ РЕКЛАМА?
	20TUИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 15 сентября 2017 г.U20T
	UПроект федерального закона № 261549-7 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона  «О государственной регистрации недвижимости»
	Есть из чего строить

	КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ
	20TUИСТОЧНИК: Интернет-газета «BN.ru», 01 сентября 2017 г.U20T
	ВС РФ: КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДОЛЮ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ МОЖЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО
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