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В Москве при получении «отката» арестован пре-

фект одного из округов. Суммы префект оглашал 

прямо на собраниях с компаниями-аутсорсерами по 

уборке территории. 

Такая «практика» давно стала «нормой» в нашей  

феодальной экономике... но речь не об этом. Готовь-

тесь, уважаемые юристы, к волне судебных и досудеб-

ных споров по вопросам управления недвижимостью. 

Акцент, кажется, смещается в эту сторону, хотя и по 

вопросам мошенничества все только начинается... 

(Читайте статью Чаевцева.) 

Александр Гончаров

Д. Болгерт А. Давыдов М. Лазукин М. Кюрджев А. Кайль П. Шушарин

Д. Карпухин А. Герасимов Р. Назаров А. Корольков Ю. Чаевцев А. Русин

Н. Андержанова А. Елисеев С. Соколова, А. Евдокимов А. Усков К. Тычкин
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c. 7
 Алексей Абрамов

…Долевое строительство — это 
абсолютно новый хозяйственный 

институт, и несмотря на то, 
что в СМИ еще часто появляется 

негативная информация по 
данному вопросу, действующая 
сегодня схема все же является 
реальной альтернативой при 

покупке жилья. Если знать 
о возможных подводных 

камнях, с которыми могут 
столкнуться стороны договорных 

обязательств на различных этапах 
строительства, многих проблем 

можно просто избежать...

c. 19
 Оксана Мун

…Несмотря на то, что земельная 
реформа в РФ началась более 20 лет 
назад и в настоящее время активно 

развивается, приватизация 
земельных участков остается 
одним из самых актуальных и 

проблемных ее направлений. Кто 
имеет право на бесплатную 
приватизацию, что делать 

наследникам, пропустившим 
срок вступления в наследство 

земельного участка и законно ли 
строительство дома на такой 

земле...

c. 45
 Руслан Назаров

…Сложность правоотношений между управляющими 
организациями и ресурсоснабжающими при заключении и 

реализации договора электроснабжения привела к большому количеству 
судебных споров. Большая часть их оказалась связана с попытками 
«навязать» управляющим организациям статус исполнителей по 

договору. Но, к сожалению, управляющие организации отказывались от 
такого статуса и от заключения договора энергоснабжения вовсе не 

потому, что им было что-то не ясно в законодательстве... 



 
 

c. 55
 Юрий Чаевцев

…В данной статье отражена 
типовая мошенническая схема с 
использованием доверенности и 

участием в сделке по купле-продаже 
недвижимости третьего лица, 
имеющего, по всей видимости, 
существенный опыт в ведении 

такого рода бизнеса. В этой 
ситуации, конечно, страдает 

только продавец, если он вовремя не 
воспользуется услугами грамотного 

юриста, способного помочь ему в 
конкретной ситуации…

c. 65
 Юлия Сорокина

…Залив квартиры — это стресс, 
при котором многие теряются и 
не знают, что же с этим делать. 

Кто будет отвечать за залив 
квартиры? Куда обращаться в 
случае затянувшихся «водных» 

конфликтов? И кто должен 
оценивать ущерб, нанесенный 
заливом вашему помещению? 

Взыскать ущерб при затоплении 
квартиры нетрудно, если 

внимательно подойти ко всем 
формальностям...

 

…Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления информации 

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 

услуги в многоквартирных домах, жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах»...

Александр 
Рубан

Максим 
Смородинов

c. 91

Борис 
Пупко
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Долевое строительство: 

история и практикаДолевое строительство: 

история и практика

Алексей Абрамов
ведущий юрисконсульт ГУП «Дирекция 
строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения  
г. Москвы ТУ по ЮВАО»

Долевое строительство — это абсолютно новый хозяйствен-
ный институт, и несмотря на то, что в СМИ еще часто появляет-
ся негативная информация по данному вопросу, действующая 
сегодня схема все же является реальной альтернативой при 
покупке жилья. Если знать о возможных подводных камнях, с 
которыми могут столкнуться стороны договорных обязательств 
на различных этапах строительства, многих проблем можно 
просто избежать.
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Новая экономическая политика, проводимая нашим государством по-
следние 20 лет, принесла с собой и новые экономические возможности 
для различных хозяйствующих субъектов. Для чего было кардинально из-
менено действующее гражданское законодательство и принят целый блок 
новых законодательных актов. Среди этих возможностей появилась и  
возможность долевого строительства объектов жилой и нежилой недви-
жимости.

Долевое строительство является абсолютно новым хозяйственным ин-
ститутом, поскольку ранее не обсуждалась даже возможность его нали-
чия, так как право собственности на недвижимость было законодательно 
закреплено за государством.

Уже в самом словосочетании «долевое строительство» заложен прин-
цип участия сторон в процессе строительства на определенных усло-
виях. Что, безусловно, в свою очередь, следует из трактовки слова, так 
как слово «доля» согласно толковому словарю В. Даля означает «часть,  
дробь».

В приведенной ниже статье автор предлагает уточнить корни происхож-
дения самого понятия «долевое строительство», рассмотреть вопросы ис-
полнения сторонами договорных обязательств на его различных этапах, а 
также изучить различные подводные камни в этом процессе.

Долевое строительство (от англ. equity construction — «строительство 
по справедливости») — форма инвестиционной деятельности в строи-
тельстве, где строительная или инвестиционная организация (застрой-
щик) привлекает денежные средства дольщиков — граждан и юридиче-
ских лиц — для строительства объектов недвижимости.

Изначально долевое строительство возникло в Аргентине в период 
правления президента Рауля Альфонсина (10.12.83 — 08.07.89 г.). На то 
время экономическая ситуация в стране была крайне нестабильной, наци-
ональная валюта (аустраль) стремительно дешевела, за 7 лет произошло 
12 деноминаций. В связи с наличием жесткого экономического кризиса 
большая часть населения страны находилась за чертой бедности, банки 
отказывались выдавать кредиты по причине их убыточности. Руководству 
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Аргентины ничего не оставалось, как изменить экономическую политику, 
в том числе и в строительной отрасли.

С этой целью в 1985 г. была разработана и внедрена в жизнь программа 
«Строительство по справедливости». Созданное специально акционерное 
общество (исп. SA, sociedad anónima) принимало взносы населения, кото-
рые шли на финансирование строительства жилья застройщиком. Внесен-
ная дольщиком сумма становилась эквивалентом определенной площади в 
квадратных метрах, в которых выражались также и номиналы акций.

Схема признана уДобной благоДаря тому, что покупатели 

имеют возможноСть раСплатитьСя за жилье в раССрочку 

вплоть До окончания СтроительСтва

Подобная сделка в обязательном порядке регистрировалась с помо-
щью акций, накопив достаточное количество которых, человек мог обме-
нять ценные бумаги на квартиру. Благодаря этому Раулю Альфонсину уда-
лось повысить число собственников жилья с 2 до 21%.

По инициативе британских финансистов идея долевого строительства 
быстро распространилась в Египте, Кувейте, ОАЭ, где многие британские 
строительные компании возводили многочисленные объекты недвижимо-
сти.

В дальнейшем, с легкой руки английских финансистов, схема претер-
пела значительные изменения. Британцы не стали создавать специальных 
акционерных обществ или кооперативов. Они решили продавать не ак-
ции, или доли, а сразу же квадратные метры конкретного будущего жилья. 
Это стало гарантией окупаемости еще не начатого строительства. Схема 
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оказалась действенной, что подтверждается опытом ныне существующих 
строительных компаний.

На сегодняшний день долевое строительство получило широкое рас-
пространение и в Российской Федерации. Долевое строительство у нас 
ведется все по той же английской схеме. Схема признана удобной благо-
даря тому, что покупатели имеют возможность расплатиться за жилье в 
рассрочку вплоть до окончания строительства.

То есть покупатель (дольщик) вносит деньги несколькими траншами на 
начальном этапе строительства. Соответственно, пока длится строитель-
ство, а это период времени составляет один-два года, недвижимость уже 
дорожает в цене в несколько раз, и в итоге дольщик получает более до-
рогой продукт, который на сегодняшний день, возможно, уже и не смог бы 
оплатить.

пока ДлитСя СтроительСтво, неДвижимоСть уже Дорожает 

в цене, и в итоге Дольщик получает проДукт, который на 

СегоДняшний День, возможно, уже и не Смог бы оплатить

Долевое строительство в России имеет свои специфические особенно-
сти и регулируется специально для этого принятым ФЗ № 214 от 30 дека-
бря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости».

Гражданско-правовые отношение между дольщиком и застройщиком 
возникают с момента подписания договора долевого участия (ДДУ) со-
гласно нормам п. 3 ст. 4 ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об участии в 
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долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости» и регулируются также и нормами ГК РФ.

ДДУ является достаточно специфическим документом, поскольку он 
просто не предусмотрен в ГК РФ! Поэтому, с одной стороны, здесь суще-
ствует подводный камень, поскольку проблематично определить суще-
ственные условия договора и при возникновении спорной ситуации воз-
можны дополнительные трудности с разрешением конфликта в суде. Как 
правило, основным нарушением договорных условий со стороны застрой-
щика является затягивание сроков окончания строительства.

В этом случае зачастую получается, что дольщик настаивает на удов-
летворении материальных требований в виде неустойки по п. 1 ст. 330 и 
ст. 332 ГК РФ: «Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения» и «Кредитор 
вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной 
неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее упла-
ты соглашением сторон».

Тогда как застройщик, заняв оборонительную позицию, наоборот, бу-
дет требовать признать ДДУ незаключенным в силу норм ст. 166 ГК РФ.

Однако, с другой стороны, ДДУ все же является гражданско-правовым 
договором и к нему также полностью применимы нормы ст. 432 ГК РФ: 
«Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. Существенными являются условия о предмете 
договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для договоров данного вида».

По аналогии в данном случае применимы и нормы пп. 1 и 3 ст. 401 ГК 
РФ, а именно: «Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины 
(умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или догово-
ром предусмотрены иные основания ответственности... 3. Если иное не 
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предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или не-
надлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность...».

Еще одним тонким и, пожалуй, главным моментом в процессе долевого 
строительства является оформление права на собственность. Оформле-
ние происходит в два этапа:

а) регистрация ДДУ в Государственной службе регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр), поскольку в данном случае имеет место двух-

Договор Долевого учаСтия являетСя ДоСтаточно 

СпецифичеСким Документом, поСкольку он проСто 

не преДуСмотрен в гк рф

сторонняя гражданско-правовая сделка и этого прямо требуют нормы п. 
1 ст. 164 ГК РФ: «Сделки с землей и другим недвижимым имуществом 
подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмо-
тренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Об этом говорят также и нор-
мы п. 1 ст. 131 ГК РФ: «Право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: 
право собственности...».

б) регистрация собственно самого права собственности в соответствии 
с нормами п. 3 ст.131 ГК РФ: «Орган, осуществляющий государственную 
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регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатай-
ству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем 
выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо совер-
шением надписи на документе, представленном для регистрации» и ст. 
164 ГК РФ.

Необходимо заметить, что застройщик в обязательном порядке дол-
жен предоставлять по требованию дольщика документы, исчерпывающий 
список которых дан в ст. п. 2 ст. 21 ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости».

Также наряду с этим застройщик обязан предоставлять любому обра-
тившемуся лицу документы, согласно списку по п. 2 ст. 20 ФЗ № 214 от 
30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости», а именно:

1) учредительные документы застройщика;

2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

4) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности застройщика 
по установленным формам;

5) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (рас-
пределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления за-
стройщиком предпринимательской деятельности и за фактический пери-
од предпринимательской деятельности при осуществлении застройщи-
ком такой деятельности менее трех лет;

6) аудиторское заключение за последний год осуществления застрой-
щиком предпринимательской деятельности.

Застройщик обязан также обязательно предоставить информа-
цию о своей деятельности согласно п. 1 ст. 20 ФЗ № 214 от 30 декабря  
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2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости».

Также он обязан предоставлять дольщикам информацию о проекте 
строительства, согласно п. 1 ст. 21 ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости».

Здесь необходимо заметить, что долевое строительство является тем 
видом осуществления хозяйственной деятельности, в котором интересы 
всех участвующих сторон (дольщиков, инвесторов, застройщика и т. д.) 
тесно взаимосвязаны. Отказ одной стороны выполнять условия договора 
неминуемо влечет за собой проблемы в виде препятствий для осущест-
вления законных прав остальными участниками процесса.

Классическим примером ничем не обоснованного отказа от исполнения 
обязательств в долевом строительстве являются материалы судебного 
дела А41-21791/08. Суть вопроса такова: ООО «Лендстрой ХХI век» явля-
лось застройщиком и одновременно одним из инвесторов по инвестици-
онному контракту на строительство жилого многоквартирного дома.

Осуществляя свою работу, застройщик необоснованно затянул сроки 
окончания одного из этапов строительства. Однако в итоге, после ожида-
ния в несколько лет, дом с трудом был сдан в эксплуатацию. Но застрой-
щик отказался передать в собственность одного из инвесторов несколько 
квартир в готовом доме, что являлось прямым грубым нарушением усло-
вий инвестиционного контракта. Свои действия застройщик мотивировал 
острым дефицитом финансовых средств, для дальнейшего продолжения 
строительства он был намерен реализовать спорные квартиры по рыноч-
ной стоимости на тот момент. С целью разрешить конфликтную ситуацию 
второму инвестору было предложено от имени застройщика внести раз-
ницу между ценой жилья на момент заключения инвестконтракта и сегод-
няшней рыночной стоимостью! Это, естественно, многократно удорожило 
бы покупку и свело на нет осуществление условий договора.

Обиженный соинвестор вынужден был обратиться в арбитражный суд 
Московской области с иском к ООО «Лендстрой ХХI век» «О выделении в 
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натуре доли по инвестконтракту № 15/09-03 от 03.02.03 г. и признании 
права собственности на квартиры в кол-ве 6 штук». В данном конкретном 
случае суд решил, что инвестором-застройщиком допущен целый «букет» 
нарушений действующего законодательства. А именно нарушены нормы 
ст. ст. 8, 11, 12, 215, 219, 310 ГК РФ, ст. 25 ФЗ «О государственной реги-
страции прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Исходя из описанного выше, суд принял решение исковые требования по 
делу № А41-21791/08 удовлетворить полностью.

главным моментом в процеССе Долевого 

СтроительСтва являетСя оформление  

права на СобСтвенноСть

В дальнейшем с подобными исками к ООО «Лендстрой ХХI век» обрати-
лись остальные 73 инвестора — физических лица. Их исковые требования 
также были судом полностью удовлетворены, и они получили права соб-
ственности на оплаченное ими ранее жилье!

В качестве еще одного примера неисполнения обязательств в рамках 
инвестиционного контракта можно привести материалы судебного дела 
№ А41-19263/08, где все то же ООО «Лендстрой ХХI век» затянуло сроки 
строительства и соинвестор, ЗАО «ФИМА ДИОС», обратился в арбитраж-
ный суд с просьбой взыскать с ответчика неустойку, обусловленную усло-
виями п. 6.5 договора №2-Л/ФД от 24.03.05 г.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что ответчик грубо нару-
шил существенные условия договора (затянул сроки строительства) и ре-
шил взыскать неустойку с ответчика.
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С учетом специфичности темы будущим дольщикам рекомендуется об-
ратить внимание на следующие нюансы:

l при заключении договора долевого участия в строительстве обратите 
особое внимание на наличие в нем сроков начала и окончания строитель-
ства, поскольку эти условия являются существенными для договора;

заСтройщик в обязательном поряДке Должен преДоСтавлять 

по требованию Дольщика Документы, иСчерпывающий 

СпиСок которых Дан в Ст. п. 2 Ст. 21 фз № 214

l приемо/передача объекта в обязательном порядке должна быть 
оформлена актом, согласно нормам п. 1 ст. 8 ФЗ № 214 от 30 декабря 
2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости»;

l подписание акта приема/передачи возможно только после получения 
застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

l о необходимости подписания акта приемо/передачи застройщик обя-
зан уведомить дольщика не менее чем за месяц, согласно нормам п. 4 ст. 
8 ФЗ № 214 от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»;

l момент перехода права собственности от застройщика к дольщику 
определяется датой регистрации права, прописанной в свидетельстве;

l обязанности по содержанию помещения, ремонту, оплате комму-
нальных услуг и услуг управляющей компании возникают у дольщика с да-
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ты подписания акта приемо/передачи; если дольщик уже использует свое 
помещение, то данная обязанность уже возникла с даты начала эксплуа-
тации;

l в рамках ст. 256 Семейного кодекса РФ приобретаемое имущество 
будет являться совместной собственностью супругов, поскольку под-
разумевается, что оно приобретается на совместно нажитые средства. В 
этом случае на этапе регистрации ДДУ (сделки) необходимо нотариаль-
но оформить и предоставить в Росреестр согласие одного из супругов 
на приобретение имущества. Так как при покупке речь идет о конкретном 
действии, затрагивающем права другого лица, соответственно, необхо-
димо предоставить подтверждение волеизъявления этого лица, с целью в 
дальнейшем исключить возможные финансовые претензии супругов друг 
к другу;

l если покупка квартиры производится в интересах лица, не состояще-
го в браке, то необходимо нотариально оформить и предоставить в Рос-
реестр заявление об отсутствии брачных отношений у приобретателя, с 
целью исключить в дальнейшем возможные имущественные претензии 
будущего супруга (супруги);

l ДДУ в обязательном порядке должен содержать в тексте:

а) ссылку на местность (место) и дату заключения договора;

б) условия и порядок оплаты и цену договора;

в) описание предмета договора;

г) обязательное приложение поэтажного плана (на 1-м этапе — схемы) 
с конкретным указанием местоположения помещения;

в) также обязательным приложением для ДДУ является и кадастровый 
паспорт с указанием характеристик помещения, без него невозможно бу-
дет осуществить регистрацию права собственности.

l дольщикам необходимо помнить, что получение права собственности 
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на недвижимость влечет за собой и обязанность ежегодной уплаты налога 
в соответствии с нормами НК РФ, в 2013 г. ставка налога будет рассчиты-
ваться исходя из кадастровой стоимости помещения в размере от 0,005 
до 0,3% от стоимости конкретного квадратного метра!

l дольщики должны обратить внимание на то, что в связи с приобрете-
нием права собственности они получают также и обязанность содержать 
и обслуживать общие помещения в долях пропорционально величине соб-
ственности.

обязательным приложением к ДДу являетСя 

каДаСтровый паСпорт, без него невозможно буДет 

оСущеСтвить региСтрацию права СобСтвенноСти

В заключение можно сделать вывод: долевое строительство заняло 
свою нишу на сегодняшнем рынке недвижимости. Арбитражными судами 
уже наработана практика, достаточная для объективного рассмотрения 
подобной категории хозяйственных споров и вынесения по ним взвешен-
ных решений. Конечно, в СМИ еще часто появляется негативная инфор-
мация по данному вопросу, но действующая сегодня схема все же являет-
ся реальной альтернативой при покупке жилья.
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Проблемы приватизации 

земельных участков из 

состава категории земель 

сельскохозяйственного 

назначения

проблемы приватизации 
земельных участков 

из состава 
категории земель 

сельскохозяйственного 
назначения

Оксана Мун
ведущий юрисконсульт

Несмотря на то, что земельная реформа в РФ началась более 
20 лет назад и в настоящее время активно развивается, при-
ватизация земельных участков остается одним из самых акту-
альных и проблемных ее направлений. Кто имеет право на бес-
платную приватизацию, что делать наследникам, пропустив-
шим срок вступления в наследство земельного участка и закон-
но ли строительство дома на такой земле — читайте в статье.
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Покупайте землю, 
 ее больше не производят! 

Марк Твен

Российская Федерация располагает самыми обширными земельными 
ресурсами, но зачастую это национальное богатство страны используется 
не по назначению. Ниже рассмотрим проблемы перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в земли других категорий и проблемы прива-
тизации таких земельных участков.

Процесс приватизации государственного имущества начался в конце 
1980-х годов. Начало приватизации сельскохозяйственных земель было 
положено Законом РСФСР от 23 ноября 1990 г. № 374-1 «О земельной 
реформе», в соответствии с которым земельные участки колхозов могли 
передаваться в коллективную, долевую или совместную собственность 
сельскохозяйственным предприятиям и гражданам. 

Современная земельная политика РФ направлена на продолжение про-
цессов приватизации земли, развитие и функционирование земельного 
рынка, формирование системы многоукладного землевладения и земле-
пользования. 

В статье 1 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее — Закон о приватизации) под приватизацией госу-
дарственного и муниципального имущества понимается возмездное от-
чуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, в собственность физических и (или) юри-
дических лиц.

В настоящее время наличие в РФ разных форм земельной собственно-
сти является следствием перераспределения земли, которое произошло 
в ходе земельной реформы. Больше всего преобразования коснулись 
собственности на сельскохозяйственные земли. Земли сельскохозяй-
ственного назначения занимают особое место в земельном фонде РФ, их 
понятие связано со сферой сельскохозяйственного производства.
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В соответствии с п. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельско-
хозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за граница-
ми населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей.

наличие в рф разных форм земельной СобСтвенноСти 

являетСя СлеДСтвием перераСпреДеления земли, 

которое произошло в хоДе земельной реформы

Земли сельскохозяйственного назначения включают:

l сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, много-
летние плодовые насаждения);

l несельскохозяйственные угодья (земли, занятые внутрихозяйствен-
ными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназна-
ченными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, не входя-
щие в земли водного фонда замкнутые водоемы, земли, занятые здани-
ями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хра-
нения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (п. 2 ст. 
77 Земельного кодекса РФ).

Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой особую 
категорию земель и используются по особому целевому назначению (на-
пример, для ведения сельскохозяйственного производства, научно-ис-
следовательских и иных целей, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством и т. д.). Использование земли данной категории исключает 
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иные формы ее хозяйственной эксплуатации (например, нельзя возво-
дить здания или сооружения).

Несмотря на то, что земельная реформа в РФ началась более 20 лет на-
зад и в настоящее время активно развивается, приватизация земельных 
участков остается одним из самых актуальных и проблемных ее направле-
ний, так как ценность земель сельскохозяйственного назначения является 
причиной злоупотреблений в области правоотношений, связанных с реа-
лизацией участков данной категории. 

Приватизация земельных участков является одним из способов их реа-
лизации и представляет собой передачу земельных участков в собствен-
ность пользователю, что является основанием возникновения частной 
собственности на землю у граждан. 

беСплатно приватизировать учаСток имеют право 

гражДане, в чьем беССрочном или пожизненно 

наСлеДуемом влаДении этот учаСток нахоДитСя

Земельные участки могут предоставляться как платно, так и бесплатно. 
Бесплатно приватизировать участок имеют право граждане, в чьем бес-
срочном или пожизненно наследуемом владении этот участок находится. 
Взимание денежных средств, кроме установленных законодательно сбо-
ров, недопустимо.

Пример: решение Аургазинского районного суда Республики Баш-
кортостан от 21 мая 2012 г. по делу № 2-448/2012

Из материалов дела: Л. Ф. Трофимова обратилась в суд с иском к вну-
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трихозяйственной комиссии СПК «Искра» о признании за ней права на 
включение в списки граждан, имеющих право на однократную бесплатную 
приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, указав, что она 
работала в колхозе «Искра» Аургазинского района РБ. В настоящее время 
ей стало известно, что она не имеет земельной доли (пая) из земель сель-
скохозяйственного назначения, так как решением внутрихозяйственной 
комиссии СПК «Искра» не была включена в список граждан, имеющих пра-
во на однократную бесплатную приватизацию земель сельскохозяйствен-
ного назначения, считает, что решением вышеуказанной комиссии грубо 
нарушены ее права. Считает, что внутрихозяйственная комиссия халатно 
отнеслась к своим прямым обязанностям, закрепленным в Постановлении 
Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2006 г. № 60 «Об 
утверждении Порядка работы внутрихозяйственных и районных комиссий 
по бесплатному однократному предоставлению земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной собственности, гражданам на праве общей собственности», что при-
вело к ущемлению ее прав. В соответствии с п. 3 ст. 21.2 Закона РБ «О 
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» право 
на бесплатное однократное получение земельной доли (пая) имеют в том 
числе граждане, имевшие по состоянию на 1 января 1992 года право на 
получение земельной доли (пая) при реорганизации колхозов, совхозов 
и иных сельскохозяйственных предприятий в соответствии с решениями 
трудовых коллективов.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, на-
ходит, что исковое заявление подлежит удовлетворению, так как оно за-
конное и обоснованное, о чем свидетельствуют объяснения истца Л. Ф. 
Трофимовой, исследованная в судебном заседания ее трудовая книжка, 
согласно которой Л. Ф. Трофимова принята членом колхоза «Искра», а 
также в соответствии с Законом РБ «О регулировании земельных отноше-
ний в Республике Башкортостан» истец как работник СПК «Искра», уво-
ленная из этой организации (предприятия) после 1 января 1992 года и 
проживающая на территории сельского поселения «Бишкаинский сельсо-
вет» МР Аургазинский район РБ, в котором СПК «Искра» образован, имеет 
право на бесплатное однократное получение земельной доли.

На основании вышеизложенного суд принял решение удовлетворить за-
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явление Л. Ф. Трофимовой и признать право на однократную бесплатную 
приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Если есть конкретные обстоятельства, подтверждающие право 
собственности гражданина на землю, например, как в данном слу-
чае постоянное (бессрочное) пользование, при оформлении земли 
в собственность он может требовать бесплатного оформления пере-
дачи земельного участка.

Не смотря на то, что фактически земельный участок является  
муниципальной собственностью, это не является препятствием к 
рассмотрению его в качестве частной собственности, на которую 
претендует гражданин.

В связи с огромным спросом на земли под строительство, к продаже 
предлагаются, как правило, земли сельскохозяйственного назначения, в 
связи с чем на практике возникает много споров, касающихся особенности 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли других кате-
горий, а также порядок изменения вида их разрешенного использования.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного вида использования. Таким образом, для осуществления 
законной застройки необходимо изменить правовой режим земель сель-
скохозяйственного назначения.

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в дру-
гую осуществляются в соответствии с требованиями п. 1 ст. 8 Земельного 
кодекса РФ в следующем порядке:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, — Правитель-
ством РФ;

2) земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собствен-
ности, — органами исполнительной власти субъектов РФ;
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3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключе-
нием земель сельскохозяйственного назначения, — органами местного 
самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:

– земель сельскохозяйственного назначения — органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации;

– земель иного целевого назначения — органами местного самоуправ-
ления.

неСмотря на то, что фактичеСки земельный учаСток 

являетСя муниципальной СобСтвенноСтью, это 

не являетСя препятСтвием к раССмотрению его в 

качеСтве чаСтной 

Таким образом, частные собственники правом перевода земель из 
одной категории в другую не обладают.

Необходимо отметить, что в случае смены землевладельца, зем-
лепользователя категория и целевое назначение земельного участ-
ка не изменяется.

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавлива-
ет Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую» (с изм. от 
19.07.2011 г. № 246-ФЗ). Несмотря на детальное урегулирование данного 
вопроса, в области перевода земель из одной категории в другую встре-
чается множество нарушений и злоупотреблений.
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Можно выделить наиболее распространенные незаконные операции с 
земельными участками сельскохозяйственного назначения:

B Незаконный перевод ценных земель сельскохозяйственного назна-
чения в земли другой категории. Например, путем внесения недостовер-
ных сведений о качественной оценке земли либо с нарушением порядка 
перевода земель одной категории в другую. 

Пример: постановление Федерального арбитражного суда По-
волжского округа по делу № А72-3156/03-Е277.

Из материалов дела: решением Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 23.05.03 г. признано недействительным распоряжение Главы 
администрации Ульяновского района от 01.07.02 г. № 913 «О предостав-
лении земельного участка ООО «Симбирское автомобильное агентство» 
для строительства производственной базы в связи с его несоответствием 
действующему законодательству.

Постановлением апелляционной инстанции от 06.08.03 г. данное реше-
ние оставлено без изменения.

в Случае Смены землевлаДельца, землепользователя 

категория и целевое назначение земельного учаСтка 

не изменяютСя

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, ООО «Симбир-
ское автомобильное агентство» обратилось с кассационной жалобой, в 
которой просит их отменить в связи с нарушением судом норм процессу-
ального и материального права.
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Из материалов дела: распоряжением главы администрации Ульянов-
ской области от 01.07.02 г. № 913 из земель совхоза «Пригородный» изъ-
ят земельный участок (пашни) и передан в аренду с правом последующего 
приобретения в собственность ООО «Симбирское автомобильное агент-
ство» для размещения производственной базы по продаже автомашин и 
оказанию автоуслуг. При этом в п. 3 спорного распоряжения указано, что 
следует обратиться к главе администрации Ульяновской области для по-
лучения разрешения на перевод земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель промышленности.

Признавая недействительным распоряжение главы администрации 
Ульяновского района Ульяновской области от 01.07.02 г. № 913, судебные 
инстанции указали, что в силу ст. 8 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137 ФЗ «О вве-
дении в действие земельного кодекса РФ» при смене землевладельца, 
землепользователя категория и целевое назначение земельного участка 
изменению не подлежит.

Однако земельный участок, являющийся сельскохозяйственным уго-
дьем, спорным ненормативным актом изъят для передачи заявителю в 
целях предоставления для несельскохозяйственного использования — 
размещения производственной базы по продаже автомашин и оказанию 
автоуслуг без определения кадастровой стоимости и до изменения ее ка-
тегории, то есть без учета требований как ст. 77–79 Земельного кодекса 
РФ, так и ст. 8 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137.

В силу ст. 61 Земельного кодекса РФ способом защиты права на землю 
является признание недействительными актов исполнительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления.

При таких данных судебная коллегия считает, что правовых оснований 
для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. Подобного рода 
злоупотребления с землями сельскохозяйственного назначения, кото-
рые незаконно переводятся в земли поселений для строительства кот-
теджей, развлекательных и торговых центров встречаются достаточно ча-
сто, вспомним, например, печально известную историю застройки земель 
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповед- 
ника.
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C Нарушение преимущественного права покупки земельного участка и 
продажа по заниженной цене.

Пример: апелляционное определение Пензенского областного суда 

Из материалов дела: департамент государственного имущества Пен-
зенской области, обратился в суд с исками к ООО «Ермолаевское», К. В. 
Баклашову о признании сделок недействительными, применении послед-
ствий недействительности сделок.

В обоснование иска указал, что по договорам купли-продажи от 
22.11.2010 № 3 и № 4 ООО «Ермолаевское» продало, а К. В. Баклашов 
купил доли в праве общей долевой собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Стоимость доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок «А» составила <...> руб., на 
земельный участок «В» — <...> руб. Продажа доли в праве общей долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения является притворной сделкой и совершена с целью прикрыть 
сделку по продаже земельного участка в нарушение преимущественного 
права покупки такого участка Пензенской областью. Данные земельные 
участки проданы по заниженной цене (стоимость 1 га земли сельскохо-
зяйственного назначения в Пензенском районе составляет <...> тыс. 
руб.), что также свидетельствует о притворности сделок. В связи с этим 
указанные сделки ничтожны в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ. Кроме того, сделки 
не соответствуют положениям п. 4 ст. 244 ГК РФ, из которой следует, что 
никто не может создать право общей собственности на неделимую вещь, 
однако ООО «Ермолаевское» создало право общей собственности на не-
делимую вещь путем выделения долей в размере <...> и дальнейшей про-
дажи долей К. В. Баклашову. В силу ст. 168 ГК РФ сделка ничтожна как не 
соответствующая требованиям закона или иных правовых актов.

Кондольский районный суд Пензенской области в иске отказал.

В апелляционной жалобе департамент просит решение отменить в 
связи с неправильным применением судом норм материального права, 
с несоответствием выводов суда действительным обстоятельствам де-
ла, ссылаясь на доводы, аналогичные изложенным в исковом заявлении. 
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Дополнительно указав, что притворность сделок с целью лишить Пензен-
скую область преимущественного права покупки земельных участков до-
казывает то обстоятельство, что доли в праве собственности на спорные 
участки были в дальнейшем также проданы И. В. Баклашовой, которая 
проживает по одному адресу с К. В. Баклашовым и является, вероятно, 
его супругой. Оспариваемые сделки совершены с целью прикрыть сделки 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения в нарушение преимущественного права покупки земельных участ-
ков Пензенской областью.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, су-
дебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене с вынесени-
ем нового решения об удовлетворении иска по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстан-
ции признал установленным и исходил из того, что оспариваемые сделки 
соответствуют требованиям закона, преимущественного права покупки у 
Пензенской области при продаже доли в праве собственности на земель-
ные участки не имелось.

Однако данный вывод суда является ошибочным и не соответствует 
действительным обстоятельствам дела.

Положениями ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что 
при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения субъект РФ или муниципальное образование имеет преиму-
щественное право покупки такого земельного участка, за исключением 
случаев продажи с публичных торгов. Продавец земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письмен-
ной форме высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта или орган местного самоуправления о намерении продать земель-
ный участок с указанием цены, размера, местоположения земельного  
участка. 

Данные требования закона при совершении спорных сделок выполнены 
не были.
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Пунктом 4 ст. 8 этого же Закона предусмотрено, что сделка по прода-
же земельного участка, совершенная с нарушением преимущественного 
права покупки, ничтожна.

земельный учаСток в Связи С его нецелевым 

иСпользованием также может быть изъят у 

СобСтвенника по решению СуДа

На момент заключения оспариваемых договоров купли-продажи ООО 
«Ермолаевское» имело в собственности земельные участки, а не долю в 
праве собственности. Права долевой собственности на эти участки не су-
ществовало. В результате заключения двух договоров купли-продажи на 
доли в праве собственности на каждый из спорных участков в течение го-
да в конечном итоге общество произвело отчуждение целых земельных 
участков К. В. Баклашову и И. В. Баклашовой, проживающих по одному 
адресу.

Таким образом, доводы истца о намерении продавца по каждой из сде-
лок реализовать весь земельный участок в нарушение преимущественно-
го права Пензенской области на его приобретение подтверждается после-
дующей реализацией оставшейся доли И. В. Баклашовой. Следовательно, 
при заключении оспариваемых сделок было нарушено преимущественное 
право Пензенской области на приобретение земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, поэтому в силу п. 4 ст. 8 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» они являются 
ничтожными, а исковые требования обоснованными.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
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Следовательно, земельные участки подлежат возврату в собственность 
ООО «Ермолавское».

D Выделение земельного участка ненадлежащим органом.

Пример: решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 
марта 2006 года по делу № А60-4666/2006

Из материалов дела: администрация города Екатеринбурга обратилась 
в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании не-
действительным распоряжения правительства Свердловской области от 
25.04.2002 № 302-РП «О предоставлении в аренду земельных участков» в 
части предоставления АОЗТ «Европейское» земельного участка под стро-
ительство в аренду сроком на 10 лет. По мнению заявителя, указанное 
распоряжение издано правительством Свердловской области с превы-
шением его полномочий, поскольку распоряжение земельными участками 
осуществляется органами местного самоуправления.

Рассмотрев заявленные требования, заслушав доводы представителей 
сторон и исследовав представленные доказательства, суд, установил:

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
установлено, что ненормативный правовой акт государственного органа, 
органа местного самоуправления может быть признан судом недействи-
тельным, если данный акт не соответствует закону и иному нормативному 
правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Распоряжение о предоставлении АОЗТ «Европейское» земельного 
участка издано с нарушением компетенции данного органа, в связи с чем 
не соответствует закону. При этом суд принимает во внимание следую-
щее:

В соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» распоряжение землями до разграничения государственной 
собственности на землю осуществляется органами местного самоуправ-
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ления в пределах их полномочий, если законодательством не предусмо-
трено иное.

Компетенция органов местного самоуправления определена Федераль-
ным законом РФ от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пп. 
9 и 11 ст. 6 которого к вопросам местного значения относятся регулирова-
ние и застройка территорий муниципальных образований и контроль за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования.

Согласно ч. 2 ст. 12 указанного Закона, территорию муниципального 
образования составляют земли городских, сельских поселений, приле-
гающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, 
необходимые для развития поселений, и другие земли в границах муни-
ципального образования независимо от форм собственности и целевого 
назначения.

В связи с этим право городской администрации предоставлять земель-
ные участки в аренду на основании генерального плана города и проектов 
планировки и застройки является составной частью дееспособности му-
ниципального образования и входит в понятие «ведения» наряду с правом 
владения и пользования земельными участками, находящимися в госу-
дарственной собственности.

Анализ приведенных норм, рассматриваемых в системной связи, дает 
основания для вывода об отсутствии у правительства Свердловской обла-
сти полномочий по распоряжению муниципальными землями, находящи-
мися в ведении администрации города Екатеринбурга. 

На основании вышеизложенного требования администрации города 
Екатеринбурга удовлетворены.

Но что же делать гражданам, которые приобрели земельный участок, 
незаконно переведенный из земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию или полученный иным незаконным образом? 

Возведение построек на таком участке будет признано самовольной  
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постройкой. В соответствии с п. 2 ст. 222 ГК РФ, лицо, осуществившее са-
мовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Ин-
спектор территориального управления Роснедвижимости наложит штраф 
за самовольное строительство, а районная прокуратура обратится в суд о 
сносе незаконных построек. Земельный участок в связи с его нецелевым 
использованием также может быть изъят у собственника по решению суда.

Пример: постановление Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 11 августа 2010 г. № 17АП-7586/2010-ГК по делу № 
А50-3428/2010

Из материалов дела: министерство сельского хозяйства Пермского 
края обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ИП Никули-
ну Валерию Ивановичу о прекращении права собственности ответчика на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения путем его прода-
жи с публичных торгов, с отнесением расходов на их организацию и про-
ведение на ответчика.

еСли Дом возвеДен на землях Сельхозназначения, 

выСока вероятноСть, что земельный учаСток  

буДет изъят

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.

Ответчик с принятым решением не согласен, обжалует его в апелляци-
онном порядке.

Установление судом первой инстанции обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что ответчик не использует принадлежащий ему земельный 
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участок для соответствующей цели в течение соответствующего периода: 
факт привлечения ответчика к административной ответственности в связи 
с совершением административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.8. КоАП РФ, — неиспользование земельного участка, предназначен-
ного для сельскохозяйственного производства.

Согласно ст. 284 ГК РФ земельный участок может быть изъят у соб-
ственника в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйствен-
ного производства и не используется для соответствующей цели в тече-
ние трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

В силу пп. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обяза-
ны использовать указанные земельные участки в соответствии с целевым 
назначением данной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны причинить вред земле как природному 
объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламле-
нию земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и 
иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при-
нудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае ненадлежащего использования или неиспользования в соответ-
ствии с целевым назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего 
использования земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Из материалов дела следует, что предоставленный ответчику для орга-
низации крестьянского (фермерского) хозяйства земельный участок от-
несен к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяй-
ственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяй-
ственного производства и иных связанных с сельскохозяйственным про-
изводством целей гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.



О. МунПроблемы приватизации...

№ 2/2013 35 

зе
м

ел
ьн

ы
е 

во
пр

ос
ы

Закажите в подарок подписку на                                    (как подписчик                              )                    по адресу электронной почты 7447273@bk.ru (пароль — подписчик                            )

С учетом положений приведенных норм, фактических обстоятельств 
предоставления ответчику земельного участка для организации именно 
крестьянского (фермерского) хозяйства, по мнению арбитражного суда 
апелляционной инстанции, очевидным является то, что соответствующий 
земельный участок предназначен для сельскохозяйственного производ-
ства.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, арбитражный 
суд апелляционной инстанции признает обоснованным вывод суда пер-
вой инстанции о том, что неиспользуемый ответчиком земельный участок 
подлежит продаже с публичных торгов как земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения.

перевоДа земли неДоСтаточно, необхоДимо  

также получить разрешение на СтроительСтво,  

что может занять До полугоДа

Данный вопрос касается и дачного строительства. То есть, если дом 
возведен на землях сельхозназначения, высока вероятность, что земель-
ный участок будет изъят. Остается только надеяться на понимание чи-
новников. Как, например, в Тарусском районе Калужской области, где по 
данным проверки было выявлено 284 земельных участков общей площа-
дью более 2300 га, по которым был незаконно изменен вид разрешенного 
использования с земель сельскохозяйственного назначения на земли для 
дачного строительства. 

Чиновники пообещали обманутым покупателям перевести спорные 
участки в земли поселений и присоединить их к существующим поселе-
ниям либо создавать новые поселения и официально их регистрировать. 
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Но это касается тех собственников, которые уже вложили денежные сред-
ства в освоение этих участков и начали строительство. Но данный случай 
скорее исключение, чем правило.

Земли, переведенные нелегальным путем в категорию несельско-
хозяйственных, не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот, 
следовательно, приобретатель рискует остаться и без земли, и без 
денег.

как ИЗбеЖать ПодобныХ ПроблеМ?

В первую очередь необходимо усвоить, что не стоит приобретать зе-
мельный участок, если в документах не указаны индивидуальное, жилищ-
ное или дачное строительство в числе видов разрешенного использова-
ния. В практике часто встречаются случаи, когда девелопер предлага-
ет заключить предварительный договор, ссылаясь на то, что к моменту 
оформления прав на землю он переведет землю в нужную категорию. В 
данном случае важно учесть, что перевода земли недостаточно, необхо-
димо также получить разрешение на строительство, что может занять до 
полугода, либо разрешение вообще не будет получено.

Даже после получения документов о приватизации у владельца могут 
возникнуть проблемы с рейдерским захватом. Так как единых норматив-
ных актов о правилах оформления актов и договоров на землевладение 
на всей территории РФ не существует, то ошибки при составлении того 
или иного документа можно найти практически везде. И вот группа пред-
приимчивых граждан разыскивает информацию о приватизации наиболее 
выгодных земельных участков и путем подкупа членов комиссии, которые 
занимаются оформлением приватизационных документов, начинает ис-
кать ошибки в документации. А, как известно, кто ищет, тот всегда най-
дет. Затем подают иск в суд с просьбой пересмотреть решение комиссии. 
Разбирательства могут затянуться на годы.

Также необходимо отметить, что наследники владельцев земельных 
участков, не успевшие вступить на наследство, в соответствии с ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», имеют право обратиться в суд с иском 
об установлении факта принятия наследства.
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Пример: определение Тверского областного суда от 17 мая 2011 
г. по делу № 33-1929

Из материалов дела: П., действуя в интересах В.Н., обратилась в суд с 
иском к администрации Корениченского сельского поселения Старицкого 
района Тверской области об установлении факта принятия наследства и 
о признании за ней права собственности на земельный участок, а также о 
признании за истицей права собственности на земельную долю размером 
<S> га по среднему качеству земель в землях колхоза «Трудовик» Стариц-
кого района Тверской области.

В обоснование исковых требований указала, что умерла тетя истицы 
ФИО2. После ее смерти В.Н. фактически приняла наследство. В состав на-
следства после смерти тети входит земельный участок. Земельный участок 
был предоставлен наследодателю на основании постановления Мартьянов-
ского сельского совета. Кроме того, в состав наследства входит и земель-
ная доля в землях колхоза «Трудовик» площадью <S> га, предоставленная 
ФИО2 на основании постановления главы администрации Старицкого рай-
она. Однако в выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом от-
казано. Других наследников, претендующих на наследство, нет. 

Судом первой инстанции требования истца удовлетворены.

В кассационной жалобе администрация Корениченского сельского по-
селения Старицкого района Тверской области просит решение суда от-
менить. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела, су-
дебная коллегия не находит оснований к отмене обжалуемого решения.

Согласно ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право соб-
ственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству 
к другим лицам в соответствии с завещанием и законом.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принад-
лежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права и обязанности.
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Оснований не соглашаться с указанным выводом у судебной коллегии 
не имеется.

В колхозе «Трудовик» на основании действовавшего в то время законо-
дательства была проведена реорганизация, в том числе определен спи-
сок лиц, имеющих право на земельный пай, утвержденный решением об-
щего собрания, в который также была включена ФИО2.

В соответствии с Указом Президента РФ от 27.10.1993 г. № 1767 «О ре-
гулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в Рос-
сии» документом, удостоверяющим право собственности гражданина на 
земельный участок, является свидетельство на землю, которое выдается 
органами местного самоуправления и подлежит регистрации в районном 
(городском) комитете по земельным ресурсам и землеустройству.

наСлеДники влаДельцев земельных учаСтков, не уСпевшие 

вСтупить на наСлеДСтво, имеют право обратитьСя в СуД С 

иСком об уСтановлении факта принятия наСлеДСтва

Постановлением главы администрации Старицкого района Тверской 
области № <...> утверждены списки на выдачу свидетельств на право соб-
ственности на землю, в том числе и ФИО2.

Факт принятия наследства в виде земельного пая тети и иного имуще-
ства, оставшегося после смерти тети, истцом подтвержден исследован-
ными в судебном заседании письменными доказательствами и не оспари-
вается сторонами по делу.

Верно оценив установленные по делу фактические обстоятельства, 
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представленные в суд доказательства, суд первой инстанции пришел к 
правильному выводу о принадлежности спорной земельной доли насле-
додателю ФИО2 на день ее смерти, соответственно, указанная земельная 
доля должна быть признана наследственным имуществом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в слу-
чае продажи данного земельного участка представителями колхоза «Тру-
довик» сделка могла быть признана недействительной со всеми вытекаю-
щими негативными последствиями для покупателя, так как колхоз «Трудо-
вик» является ненадлежащим собственником.

При составлении всех актов о землевладении и при оформлении, 
заключении договора о приватизации важно как можно вниматель-
нее проверять документы, а лучше проконсультироваться с опытным 
юристом.

Николай Андрианов

старший юрист практики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» юридической фирмы VEGAS LEX 

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются в России как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
Как отметил Конституционный Суд РФ, земля является естественным 
богатством, ценностью (достоянием) всенародного значения (см. По-
становление КС РФ от 07.06.2000 № 10-П).

Действующее земельное законодательство закрепляет приоритет 
сохранения особо ценных земель, к которым относятся в том числе 
земли сельскохозяйственного назначения (подп. 6 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). В 
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связи с этим одним из основных принципов оборота земель сельско-
хозяйственного назначения является принцип сохранения целевого ис-
пользования земельных участков (п. 1 ч. 3 ст. 1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»). Особой охране в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения подлежат сельскохозяйственные угодья — пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(п. 1 ст. 79 ЗК РФ). 

В период с 1922 по 1991 год российскому законодательству была 
известна исключительно государственная собственность на землю, в 
условиях которой основными формами организации сельхозпроизвод-
ства являлись колхозы и совхозы. Процесс приватизации земли начал-
ся в 1991 г. с принятием ЗК РСФСР, допускавшего возможность соз-
дания семейных фермерских хозяйств, и получил активное развитие с 
принятием Указа Президента РФ от 27.12.1991 г. «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и Постановления 
Правительства РСФСР от 29.12.1991 г. № 86 «О порядке реорганиза-
ции колхозов и совхозов». Чуть позднее многообразие форм собствен-
ности на землю получило закрепление в качестве основ конституцион-
ного строя РФ в ч. 2 ст. 9 Конституции 1993 г. 

По состоянию на 01.01.2012 г. в России насчитывалось 388 млн га 
земель сельхозназначения, половина из которых отнесена к сельско-
хозяйственным угодьям. При этом, несмотря на достаточно активный 
и продолжительный (более 20 лет) процесс приватизации, в государ-
ственной и муниципальной собственности продолжает оставаться две 
трети сельхозземель1, в связи с чем вопросы приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения сохраняют свою актуальность. 

Значительная доля находящихся в государственной собственно-
сти сельхозземель принадлежит физическим и юридическим лицам на 
праве постоянного (бессрочного) пользования и праве пожизненного 
наследуемого владения. 

1. Справочник «Земельный фонд Российской Федерации». М., 2012. 
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В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  
№ 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» юридические лица обязаны 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками на право аренды земельных участков или приобрести 
земельные участки в собственность в срок до 1 июля 2012 г. (исклю-
чение составляют ГУПы и МУПы, срок переоформления прав на землю 
для которых не установлен, а также юридические лица, указанные в п. 
1 ст. 20 ЗК РФ, которым участки могут предоставляться на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования). С 1 января 2013 г. за наруше-
ние сроков переоформления прав на такие земельные участки ст. 7.34 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа от 20 до 100 тыс. рублей. 

Граждане, которым ранее земельные участки были предоставлены на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения, вправе зарегистрировать свое право собствен-
ности на такие участки. Причем такое переоформление права сроком 
не ограничивается (пп. 3, 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ). 

Основная проблема, с которой сталкиваются сельхозпредприятия 
в процессе приватизации земельных участков, сводится к отсутствию 
необходимых для этого денежных средств и экономической неэффек-
тивности приобретения участков в собственность. Нередко стоимость 
оформления права на участок (кадастровые работы, выкупная цена, ко-
торая, несмотря на льготные ставки, все равно является значительной 
для многих сельхозпредприятий) превышает рыночную стоимость са-
мой земли.

Проект изменений в ГК РФ, рассматриваемый в настоящее время 
Государственной Думой, предусматривает расширение круга ограни-
ченных вещных прав на землю. Альтернативой приобретению участков 
в собственность для сельхозпредприятий могло бы стать приобрете-
ние в отношении таких участков права постоянного землевладения 
(эмфитевзиса). С одной стороны, это позволит снизить издержки сель-
хозпредприятий, а с другой — придать правоотношениям, связанным с 
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использованием земли, стабильный характер. Поэтому с позиций зако-
нодателя логичным было бы продлить срок для переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования участками для юридических 
лиц, предоставив им возможность в последующем приобрести такие 
участки у государства не только на праве собственности, но и на ином, 
более приемлемом для них вещном праве. 

Длительное время в практике была распространена позиция, со-
гласно которой правом на приобретение земельного участка сель-
скохозяйственного назначения в собственность в порядке перео-
формления права постоянного (бессрочного) пользования облада-
ют лишь организации, фактически осуществляющие сельскохозяй-
ственную деятельность. То есть, если, например, организация имеет 
на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок 
сельхозназначения, но фактически не осуществляет сельскохозяй-
ственной деятельности (подобные ситуации нередко возникают при 
признании сельхозпредприятий банкротами), в передаче участка в 
собственность органы местного самоуправления отказывали (см., на-
пример, Постановление ФАС Центрального округа от 12.01.2009 по делу  
№ А35-5697/07-С2, Постановление ФАС Поволжского округа от 
29.03.2011 по делу № А06-3395/2010, Постановление ФАС Волго-Вят-
ского округа от 01.09.2009 по делу № А43-628/2009-16-1 и др.). Такой 
подход, однако, был признан неправомерным Постановлением Прези-
диума ВАС РФ от 20.09.2011 № 4344/11, в котором суд указал, что при-
знание общества несостоятельным (банкротом) не лишает его права 
на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, и, поскольку общество обладает статусом сель-
скохозяйственной организации, оно в силу п. 7 ст. 10 Закона об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения не лишено возможности 
переоформить свое право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками сельскохозяйственного назначения путем их пе-
реоформления на право собственности.

Нередко земельный участок сельхозназначения приобретается с 
расчетом на возможность его последующей застройки, что возможно 
далеко не всегда. 
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Как указано выше, действующее законодательство закрепляет при-
оритет охраны земель сельскохозяйственного назначения и основыва-
ется на принципе сохранения целевого использования таких земель. 
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 
перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков 
в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию допускается лишь в исключительных случаях. 

Если участок из состава земель сельхозназначения будет переведен 
в земли иных категорий с нарушением действующего законодатель-
ства, лицу, получившему такой участок, будет крайне затруднительно 
возместить убытки, связанные с отменой незаконного решения о пере-
воде. Существующая судебная практика исходит из того, что интерес 
лица, знавшего о неправомерности принятого в отношении него госу-
дарственным или муниципальным органом решения, не подлежит су-
дебной защите, и такое лицо самостоятельно несет риски, связанные 
с отменой незаконного решения (постановления Президиума ВАС РФ  
№ 13443/11 от 22.05.2012 и № 2883/12 от 17.07.2012). 

Использование участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем (то есть, например, осуществление на участке из состава сельхоз-
земель жилищного строительства) или неиспользование участка сель-
хозназначения чревато принудительным изъятием земли. Так, напри-
мер, ст. 284 ГК РФ предусматривает возможность изъятия неисполь-
зуемого для сельскохозяйственного производства земельного участка 
(когда участок не используется в течение трех лет), а ст. 285 ГК — воз-
можность изъятия участка, используемого с нарушением законода-
тельства (если участок используется не в соответствии с его целевым 
назначением или его использование приводит к существенному сни-
жению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному 
ухудшению экологической обстановки).
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Споры между 

управляющими и 

ресурсоснабжающими 

организациями

Споры между 
управляющими и 

ресурсоснабжающими 
организациями

Руслан Назаров
помощник депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края

Сложность правоотношений между управляющими организа-
циями и ресурсоснабжающими при заключении и реализации 
договора электроснабжения привела к большому количеству 
судебных споров. Большая часть их оказалась связана с попыт-
ками «навязать» управляющим организациям статус исполни-
телей по договору. Но, к сожалению, управляющие организа-
ции отказывались от такого статуса и от заключения договора 
энергоснабжения вовсе не потому, что им было что-то не ясно в 
законодательстве...
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Важность заявленной темы сложно переоценить. Предоставление ком-
мунальных услуг гражданам имеет для последних очень большое значе-
ние. Право человека на жилище, куда, на наш взгляд, входит и право на 
предоставление коммунальных услуг, — одно из важнейших прав, с реа-
лизацией которого связано развитие человека. Вот почему в международ-
ных документах и Конституции РФ этому праву придается первостепен-
ное значение.

В России реализация права на предоставление коммунальных услуг 
связана с отношениями между управляющими организациями (далее — 
УО) и ресурсоснабжающими организациями (далее — РСО). Нестабиль-
ность и противоречивость правового регулирования приводит к тому, что 
между указанными организациями не удается выстроить гармоничные и 
прочные правовые отношения. В результате страдают, как правило, граж-
дане. Власть была вынуждена признать наличие проблем в данном вопро-
се, поэтому в течение 2011 и 2012 гг. был принят целый ряд норматив-
ных правовых актов, которые должны по задумке законодателя устранить 
имеющиеся проблемы.

Стороны, руковоДСтвуяСь экономичеСкими 

Соображениями, не принимали преДложенную 

законоДателем Схему отношений и нахоДили 

различные преДлоги Для ухоДа от нее

Именно поэтому мы в настоящей статье постараемся на основании су-
дебной практики осветить одну из ключевых проблем в отношениях между 
УО и РСО. Речь идет о проблеме определения правовой сущности право-
отношений, возникающих между указанными организациями. Мы увидим, 
в чем заключалась сложность в определении правоотношений, в которые 
вступают между собой управляющая организация и ресурсоснабжаю-



Р. НазаровСпоры между управляющими...

№ 2/2013 47 

Уп
ра

вл
ен

ие
 и

 п
ра

во

Закажите в подарок подписку на                                    (как подписчик                              )                    по адресу электронной почты 7447273@bk.ru (пароль — подписчик                            )

щая организация, как решали этот вопрос суды и что изменилось вслед 
за изменением правового регулирования. Сразу оговоримся, что, на наш 
взгляд, и до внесения изменений в законодательство отношения между 
УО и РСО были достаточно ясно урегулированы. Однако стороны, руко-
водствуясь своими экономическими соображениями, не принимали схему 
отношений, предложенную законодателем, и находили различные пред-
логи для того, чтобы от нее уйти.

Законодательное регулирование. Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ управ-
ляющая организация по договору управления многоквартирным домом 
обязана предоставлять собственникам коммунальные услуги. Аналогич-
ная формулировка содержится в п. 2 ч. 3 той же статьи — «перечень ком-
мунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация».

В Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307, было 
установлено следующее. Исполнитель — юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потреби-
телю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем может быть 
управляющая организация (абз. 3 п. 3). Ресурсоснабжающая организация 
— юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу ком-
мунальных ресурсов (абз. 3 п. 3).

Судебная практика. По вопросу о сущности договора, заключаемого 
между УО и РСО, в судебной практике в последние годы сложилось един-
ство мнений.

Еще в 2008 г. в постановлении Федерального арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 29 декабря № Ф08-7416/2008 был сделан вывод, 
что управляющая организация является исполнителем, ресурсоснабжаю-
щая организация исполнителем быть не может, и их отношения регули-
руются договором энергоснабжения. Однако в судебные органы не пре-
кращали поступать сотни исков, в которых УО и РСО выясняли правовую 
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сущность своих отношений. Поэтому в определении ВАС РФ от 29 сен-
тября 2010 г. № ВАС-10841/10 было признано, что в вопросе о сущности 
договора, заключаемого между УО и РСО, в судебной практике нет един-
ства мнений. Ряд судов полагает, что данный договор не может считаться 
агентским, ссылаясь на чч. 1 и 2 ст. 162 ЖК РФ. Другие суды полагают, что 
данный договор является агентским. Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 16 ноября 2010 г. № 10841/10 пришел к выводу, что соответствующим 
действующему законодательству является подход, согласно которому до-
говор не является агентским. Это решение стало своего рода решающим, 
и судебные органы ориентировались на него при принятии решений.

управляющая организация являетСя иСполнителем, 

реСурСоСнабжающая организация иСполнителем 

быть не может, и их отношения регулируютСя 

Договором энергоСнабжения

В определении ВАС РФ от 3 октября 2012 г. № ВАС-12554/12 указано, 
что Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержден-
ные Постановлением № 307, устанавливают порядок, в соответствии с 
которым исполнитель (УО) обязан приобретать коммунальные ресурсы у 
РСО.

В определении ВАС РФ от 2 ноября 2012 г. № ВАС-14586/12 суд согла-
сился с позицией нижестоящих судебных органов, признавших, что между 
УО и РСО сложились фактические отношения по поставке коммунальных 
ресурсов.

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16 апре-
ля 2012 г. № 02АП-1464/12 содержит правовую позицию, согласно кото-
рой отношения УО и РСО должны регулироваться договором энергоснаб-
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жения. При этом суд указал, что УО не может выступать платежным аген-
том РСО по договору энергоснабжения, за исключением случая, когда 
между сторонами будет заключен отдельный договор по данному пред-
мету.

Таким образом, в судебной практике сложилась относительно устойчи-
вая правовая позиция, согласно которой между УО и РСО должны заклю-
чаться договоры энергоснабжения. В своих решениях судебные органы 
часто ссылались на соответствующие разъяснения Минрегионразвития.

Позиция Минрегионразвития. В своих письмах от 20 марта 2007 г. 
№ 4989-СК/07 и № 4967-СК/07 Минрегионразвития РФ разъяснило, что 
в случаях, когда управление многоквартирным домом осуществляется 
управляющей организацией, ресурсоснабжающая организация не может 
быть исполнителем коммунальных услуг. Кроме этого, согласно импера-
тивным нормам законодательства обязательным признаком статуса ис-
полнителя коммунальных услуг является ответственность одного лица и 
за подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов, и одновременно 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

В письме от 3 мая 2007 г. № 8326-РМ/07 Министерство пришло к выво-
ду, что именно управляющая организация является исполнителем и обя-
зана заключить соответствующие договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями.

В письме от 5 августа 2008 г. № 19197/14 Минрегионразвития призна-
ло, что отказ управляющей организации от предоставления коммуналь-
ных услуг в качестве исполнителя является незаконным.

Позиция ученых-юристов. В статье «Предоставление услуг или снаб-
жение ресурсами — вот в чем вопрос»1 автор В. К. Михайлов справедливо 
указывает, что в соответствии с действующим законодательством «субъ-
ект, осуществляющий управление многоквартирным домом, обязан среди 
прочего обеспечивать также предоставление коммунальных услуг гражда-

1. В. К. Михайлов. Предоставление услуг или снабжение ресурсами — вот в чем вопрос // Жилищное право, № 4, апрель 2009 г. 
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нам, проживающим в таком доме». Однако далее в статье необоснованно 
подвергается критике легальная конструкция предоставления коммуналь-
ных услуг. Основанием для такой критики служит то, что такая конструкция 
приводит к тому, что исполнитель «вынужден отстаивать в первую очередь 
свои интересы, во вторую — ресурсоснабжающей организации. (Исполни-
тель требует у потребителя внесения платы за потребленные коммуналь-
ные услуги, уплату неустоек, приостанавливает или ограничивает подачу 
потребителю горячей воды, электрической энергии и газа и т. п.). В то вре-
мя как, исходя из существа отношений по управлению многоквартирным 
домом, исполнитель... при осуществлении своей деятельности по управле-
нию домом обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также представлять их законные интересы, в 
том числе в отношениях с третьими лицами». Далее делается вывод, что 
поскольку «в случае приобретения коммунальных ресурсов на стороне про-
давца выступает ресурсоснабжающая организация, а в связи с тем, что 
принимает, использует и оплачивает коммунальный ресурс потребитель 
(а не исполнитель), то и второй стороной данного договора (покупателем), 
разумеется, является сам потребитель, и ни в коем случае не исполни-
тель...». Обосновывается это нормами ГК РФ, «следовать им или хотя бы 
учитывать которые при разработке ЖК РФ и Правил законодатель посчи-
тал необязательным». При этом автор находит косвенное подтверждение 
своей позиции в ч. 2 ст. 164 ЖК РФ и п. 7 Постановления Правительства РФ 
от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», в которых говорится о непосредственном управлении.

В статье Д. Логинова «Договорные отношения в сфере ресурсоснабже-
ния и оказания коммунальных услуг»2 правильно отмечается, что «в силу 
новизны положения действующего законодательства реализуются с опре-
деленными трудностями, связанными с тем, что многие участники отно-
шений в сфере ЖКХ оказались не готовы к произошедшим переменам, 
отсутствует единое понимание норм изменившегося законодательства. В 
первую очередь это касается норм, регулирующих вопросы организации 
договорных отношений в сфере оказания коммунальных услуг. При этом 
невозможно переоценить значимость вопросов организации договорных 

2. Д. Логинов. Договорные отношения в сфере ресурсоснабжения и оказания коммунальных услуг // Корпоративный юрист, № 12, 
декабрь 2008 г.
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отношений в сфере ЖКХ, так как неопределенность в договорных отно-
шениях автоматически влечет за собой неопределенность в расчетах, что 
для такой отрасли, как ЖКХ, с ее извечным дефицитом средств являет-
ся совершенно недопустимым». Автор определяет, что «ЖК РФ и Правила 
императивно устанавливают следующую схему договорных отношений в 
сфере оказания коммунальных услуг: договор оказания коммунальных ус-
луг заключается между потребителем и исполнителем...; договор купли-
продажи коммунальных ресурсов (энергоснабжения) заключается между 
исполнителем и РСО, то есть организацией, производящей коммуналь-
ные ресурсы, такие как тепловая энергия, горячая вода, холодная вода и 

было признано, что в вопроСе о СущноСти 

Договора, заключаемого межДу уо и рСо, в 

СуДебной практике нет еДинСтва мнений

т. д.». Свое мнение Д. Логинов подтверждает ссылкой на указанные выше 
письма Минрегионразвития, а также на Федеральный закон от 30 декабря 
2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». Однако, как правильно подчеркивается автором статьи, «рас-
пространены случаи, когда РСО имеют непосредственные отношения с 
потребителями», что обусловливается «нежеланием возникновения лиш-
него посредника между ними и населением, так как в таком случае РСО 
фактически полностью теряют контроль над собираемостью платежей...».

В статье «Договор управления многоквартирным домом: квалификация, 
понятие и содержание»3 Д. П. Гордеев приходит к выводу, что «в отноше-

3. Д. П. Гордеев. Договор управления многоквартирным домом: квалификация, понятие и содержание // Законы России: опыт, 
анализ, практика, № 2, 3, февраль, март 2009 г.
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ниях по предоставлению коммунальных услуг [управляющая организация] 
— не поверенный, не комиссионер и не агент», потому как «управляющая 
организация управляет многоквартирным домом, а не «обеспечивает 
управление».

Таким образом, мы можем констатировать, что и в доктрине между уче-
ными нет значительных разногласий. Практически все юристы признают, 
что легальная схема отношений между УО и РСО предполагает заключе-
ние между ними договора энергоснабжения.

Постановление Правительства от 14 февраля 2012 г. № 124. В  
новых Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах  
(далее — Правила предоставления коммунальных услуг), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, определе-
но следующее. Исполнитель — юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю коммунальные услуги (абз. 7 п. 2). Ресур-
соснабжающая организация — юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных 
бытовых вод) (абз. 17 п. 2).

В пункте 6 Правил указано, что предоставление коммунальных услуг по-
требителям оказывается по возмездному договору, содержащему поло-
жения о предоставлении коммунальных услуг, из числа предусмотренных 
Правилами. В пункте 9 Правил установлено, что договором в смысле п. 6 
считается договор управления многоквартирным домом. Пунктом 13 Пра-
вил установлено, что для цели исполнения договора, указанного в пп. 6 и 
9, управляющая организация заключает договор о приобретении комму-
нальных ресурсов с ресурсоснабжающей организацией.

Заметим попутно, что Правила содержат противоречие с ЖК РФ. Со-
гласно статье 162 ЖК РФ договор управления многоквартирным домом 
заключается в письменной форме. Согласно же Правилам такой договор 
может быть заключен как в письменной форме, так и путем совершения 
конклюдентных действий.
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Итак, новые Правила решают рассматриваемый нами вопрос вполне 
определенно. Договор управления, заключаемый между потребителями и 
управляющей организацией, должен содержать положения о предостав-
лении коммунальных услуг. В этом случае договор, который заключает 
управляющая организация с ресурсоснабжающей организацией, является 
договором ресурсоснабжения. Это подтверждается и тем, что Правитель-
ство РФ своим постановлением от 14 февраля 2012 г. № 124 утвердило 
Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями (далее — Правила заключения до-
говора). Данными Правилами о договоре предусмотрено, что управляю-
щая организация обращается в адрес ресурсоснабжающей организации с 
предложением заключить договор ресурсоснабжения (п. 4).

еСли в Договоре управления многоквартирным 
Домом не буДет уСловия о преДоСтавлении 
коммунальных уСлуг, такой Договор буДет 

ничтожным

Здесь также необходимо отметить известное противоречие. В пункте 4 
Правил о договоре установлено, что управляющая организация обраща-
ется в ресурсоснабжающую, если договором управления многоквартир-
ным домом установлена обязанность управляющей организации по пре-
доставлению коммунальных услуг потребителю. Однако согласно ст. 162 
ЖК РФ условие об обязанности управляющей организации предоставлять 
коммунальные услуги является существенным. Это означает, что в соот-
ветствии с ГК РФ договор не может считаться заключенным, если в нем не 
определены существенные условия договора, предусмотренные законом. 
Поэтому, если в договоре управления многоквартирным домом не будет 
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условия о предоставлении коммунальных услуг, такой договор будет ни-
чтожным.

Выводы. Задолго до принятия новых Правил предоставления комму-
нальных услуг и Правил заключения договора судебная практика, офици-
альные разъяснения Минрегионразвития, доктрина пришли к определен-
ной позиции:

1) исполнителем коммунальных услуг является управляющая организа-
ция, которая

2) обязана заключить с ресурсоснабжающей организацией договор 
энергоснабжения.

практичеСки вСе юриСты признают, что легальная 

Схема отношений межДу уо и рСо преДполагает 

заключение межДу ними Договора энергоСнабжения

Несмотря на это, управляющие организации не переставали оспари-
вать в судах попытки «навязать» им статус исполнителей. Проблема по-
лучила такое значение, что Правительство РФ было вынуждено в новых 
Правилах предельно четко разъяснить свою позицию. К сожалению, как 
кажется, управляющие организации не потому отказывались от статуса 
исполнителей и от заключения договора энергоснабжения, что им было 
что-то не ясно в законодательстве. Просто схема, предлагаемая государ-
ством, не устраивает УО. Поэтому, как нам кажется, судам еще долгое 
время придется рассматривать аналогичные дела.
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Купи, продай и со своим 

останься
купи, продай и со своим 

останься

Юрий Чаевцев
частная практика «Юрист»

В данной статье отражена типовая мошенническая схема с 
использованием доверенности и участием в сделке по купле-
продаже недвижимости третьего лица, имеющего, по всей ви-
димости, существенный опыт в ведении такого рода бизнеса. 
В этой ситуации, конечно, страдает только продавец, если он 
вовремя не воспользуется услугами грамотного юриста, спо-
собного помочь ему в конкретной ситуации.
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Проблемы, связанные с куплей-продажей недвижимости, могут подо-
браться незаметно, а самое главное — через большой промежуток време-
ни после совершения сделки. 

Для того чтобы на практике не возникло ситуации, как в приведенном 
ниже примере, граждане должны не только хорошо ориентироваться в 
юридических вопросах, связанных с недвижимостью, но и, само собой, 
самостоятельно тщательно искать тот город, те условия и ту стоимость, 
которая им подходит или должна быть известна им. Как мы увидим даль-
ше из статьи, зачастую покупатель никак не ориентируется в ценах и дру-
гих необходимых аспектах. 

Так как на данный момент на территории Российской Федерации дей-
ствует большое количество мошеннических схем в сфере недвижимости, 
главное в данной ситуации то, что самым незащищенным объектом ста-
новится добропорядочный гражданин или ряд граждан, которые могут по-
пасть в ловушку мошенников.

Рассмотрим практический случай с продажей недвижимого имущества 
с участием третьего лица (человека, представляющего интересы покупа-
теля по доверенности) в 2008 году и последующей подачей иска в 2009 
году. Покупатель — юридически неграмотный человек, который доверил 
третьему лицу свои интересы, полагается на добропорядочность дове-
ренного лица, в то время как доверенное лицо планирует получить в даль-
нейшем налоговый вычет 13% из бюджета.

Продавец (далее – истец) в 2007 году познакомилась с доверенным ли-
цом (в дальнейшем – ответчик). Обе женщины проживали на тот период 
в Пермской области. Доверитель-продавец составляет доверенность на 
право продажи квартиры в Пермской области и приобретение квартиры в 
Ростовской области,  в совсем другом регионе, и на то время с приличной 
разницей в цене, как кажется покупателю, то есть ниже рыночной стои-
мости. Давайте еще раз обратим внимание, что на тот момент имеются 
определенные договоренности между доверенным и доверителем. 

Доверенный продает квартиру доверителя за 1 млн 300 тыс. руб. и на 
вырученные деньги приобретает квартиру доверителю — согласно дого-
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вору купли-продажи от 2008 года за 1 млн руб. приобретается недвижи-
мое имущество в Ростовской области (обратим внимание, что согласно 
доверенности доверенный имеет полное право распоряжаться деньгами 
доверителя).

В данной ситуации для перестраховки своих интересов как покупате-
ля доверенный, если он хоть чуть-чуть заинтересован в честности сдел-
ки, должен прийти к нотариусу и составить доверенность по стандартной 
форме, но с небольшими изменениями, указав, что перечисление средств 
при купле-продаже производится на депозитный счет продавца недви-
жимости с указанием конкретного расчетного счета физического лица (в 

Самым незащищенным объектом СтановитСя 

ДобропоряДочный гражДанин, который может 

попаСть в ловушку мошенников

этом случае доверенный не имеет возможности воспользоваться налич-
ными деньгами доверителя, нет, соответственно, и соблазна при виде 
наличности). Помимо оформления доверенности, доверителю также не-
обходимо заключить с доверенным договор купли-продажи недвижимого 
имущества с конкретным описанием желаемого объекта недвижимости 
(этажности, состояния подъезда, шаговой доступности школы, больницы, 
магазинов и т. д.). В договоре следует указать гонорар доверенного и со-
ответственно – вид расчета (наличный или безналичный), аванс и допол-
нительные расходы доверенного по усмотрению доверителя.

Доверитель приезжает в Ростовскую область, регистрируется летом, а 
осенью, в ноябре 2008 года, делает независимую экспертизу купли-про-
дажи квартиры, приобретенной в мае 2008 года, и соответственно полу-
чает данный объект недвижимости в свою собственность.
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Доверитель (покупатель), новый собственник квартиры, в 2009 го-
ду подготовил исковое заявление о признании договора купли-продажи 
квартиры недействительным и подал его в городской суд. Бывшие соб-
ственники квартиры получают исковое заявление о признании договора 
купли-продажи квартиры недействительным, но даже не предполагают, 
что конкретно вытекает из данного искового заявления.

Последствия данного искового заявления: в феврале 2009 года феде-
ральный судья городского суда выносит определение об обеспечении ис-
ка, в котором первым пунктом истец требовал наложить арест на лицевые 

Доверенный, еСли он хоть чуть-чуть заинтереСован  

в чеСтноСти СДелки, Должен СоСтавить ДоверенноСть 

С небольшими изменениями

счета ответчиков, а именно доверенного и продавцов квартиры и их иму-
щество, находящееся по месту их проживания, на общую сумму в 1 млн 
300 тыс. руб. в солидарном порядке. В соответствии со ст. 139 ГПК РФ суд 
может принять меры по обеспечению иска. 

В вышеуказанной ситуации Управление службы судебных приставов по 
Ростовской области приводит в исполнение исполнительный лист, выдан-
ный судом, и на счета продавцов и недвижимое имущество накладывает 
арест как последствие данного определения.

В подобных случаях у граждан наступают серьезные проблемы: напри-
мер, они не могут купить или продать имеющееся движимое либо недви-
жимое имущество, поскольку судебными приставами-исполнителями 
принято решение о блокировании расчетных счетов, включая зарплатные 
счета.
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В данной ситуации адвокатом была подана частная жалоба на опреде-
ление городского суда, которая практически осталась без рассмотрения 
и не имела никакого эффекта.

В обоснование своего решения суд указал, что ответчик (доверенный) 
в судебное заседание не прибыла, но направила заявление о приоста-
новлении производства по гражданскому делу, мотивируя тем, что в 
отношении ответчика (доверенного) возбуждено уголовное дело, иници-
атором которого является истец (доверитель). Расшифровка переписки 
истца (доверенного) с судом: «Истец ранее обращалась с заявлением о 
возбуждении уголовного дела в ОВД Пермского края, где проживает до-
веренный, но в возбуждении уголовного дела было отказано». Однако 
данное постановление было отменено постановлением прокуратуры, и 
по делу назначена новая проверка. В связи с этим доверенный просит 
приостановить производство по настоящему гражданскому делу до 
разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В статье 215 ГПК РФ четко указано, что суд обязан приостановить про-
изводство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела 
до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, админи-
стративном или уголовном производстве. 

Однако суд не принял во внимание требование этой статьи и неправиль-
но истолковал закон. Каких-либо сведений о том, что возбуждено уголов-
ное дело в отношении доверенного, у суда нет, поэтому и оснований для 
приостановления дела у суда также нет. 

Ранее я акцентировал внимание читателя на совместности определен-
ных действий между доверенным и доверителем, цитата из частной жало-
бы прямо указывает на данную взаимосвязь.  

отдадим должное федеральному судье — им был сделан запрос в 
оВд Пермского края. как нам известно, правоохранительные орга-
ны и по большей части МВд не заинтересованы быстро работать, и, 
соответственно, дело было отложено на неопределенный срок.

Основные проблемы, вызванные ожиданием непонятных запросов и 
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каких-то ответов, становятся тягостными для продавцов и при неграмот-
ной расстановке сил или малом опыте юриста могут оказаться для них ро-
ковыми.

помимо оформления ДоверенноСти необхоДимо 

заключить Договор купли-проДажи С конкретным 

опиСанием желаемого объекта неДвижимоСти

В данной ситуации, если ответчик принимает сторону истца, договор 
расторгается, и, следовательно, продавцам необходимо вернуть всю сум-
му по договору, а федеральный судья обязан передать дело в органы вну-
тренних дел для дальнейшего расследования. А значит, продавцы, а имен-
но бывшие хозяева квартиры, попадают под уголовную ответственность. 

И здесь в реальном плюсе остается только доверенный, поскольку имея 
на руках доверенность на куплю-продажу квартиры истца, он в дальней-
шем может заполнить декларацию в ИФНС России и получить выплату, 
положенную ему по закону, — 13% налогового вычета. Юридическая ма-
лограмотность истца в таких вопросах может вполне устраивать доверен-
ного.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налоговая ба-
за. Сам термин и механизм применения налоговых льгот присутствуют в 
законодательстве с 1992 года. Однако на практике налоговые вычеты ак-
тивно начали применяться с 2001-го, после вступления в силу Налогового 
кодекса.

НК РФ предусматривает два вида налогового имущественного вычета:

l Вычет, который предоставляется в связи с приобретением жилой не-
движимости.
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l Вычет, который предоставляется в связи с продажей имущества.

И тот и другой позволяют уменьшить налоговую базу по налогу на дохо-
ды физического лица. Тем самым покупатель и продавец квадратных ме-
тров могут вернуть ранее уплаченный налог полностью или уменьшить его 
на сумму вычета.

Граждане, купившие или построившие жилье после 1 января 2008 го-
да, смогут получить налоговый вычет с 2 млн руб. и, соответственно, вер-
нуть подоходный налог в размере 260 тыс. руб. В соответствии с подп. 2 
п. 1 ст. 220 НК РФ при определении размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в 
сумме, израсходованной им на новое строительство либо приобретение 
на территории РФ жилого дома, квартиры в размере фактически произ-
веденных расходов, но не более 2 млн руб.

бывшие СобСтвенники получают иСковое заявление о 

признании Договора купли-проДажи неДейСтвительным, 

но Даже не преДполагают, что конкретно из него вытекает 

В октябре 2009 года городским судом Ростовской области под предсе-
дательством федерального судьи было принято решение об отказе удов-
летворения исковых требований истца и установлено следующее.

В соответствии с положением ст. 56 ГПК РФ нельзя доказать те обсто-
ятельства, на которые ссылается истец. Суд считает, что истец не предо-
ставил доказательств наличия юридически значимых обстоятельств для 
признания сделки, совершенной под влиянием обмана (что означает дан-
ное высказывание, полностью растолковывает ст. 179 ГК РФ).  
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Во всех этих случаях требуется доказать наличие или отсутствие обсто-
ятельств, с которыми закон связывает возможность признания сделки не-
действительной.

как нам извеСтно, правоохранительные органы и по 

большей чаСти мвД не заинтереСованы быСтро работать, 

и Дело было отложено на неопреДеленный Срок

При подготовке к данному гражданскому делу истцом были допущены 
следующие ошибки. Так, истец предоставил отчет в двух интерпретациях, 
датированных одним числом: в первом из них описана квартира, не име-
ющая никакого отношения к оспариваемой в связи с неверно указанной 
этажностью, наличием коммуникаций, указывающих, что рыночная стои-
мость квартиры (объекта оценки) составляет сумму без учета НДС. Все 
это не может быть бесспорным доказательством недействительности 
сделки, так как сам по себе факт неэквивалентности сделки говорит толь-
ко о значительном коммерческом просчете одной из сторон. Необходимо 
доказать дефектность волевого процесса, который в данном случае воз-
ник предположительно в результате противоправных действий двух лиц, а 
именно в результате их злонамеренного сговора. Такие сделки отличают-
ся от заключенных представителем в связи с небрежностью, недостатком 
опыта или злонамеренными действиями, никак не связанными с другой 
стороной по сделке. При исследовании доказательств по гражданскому 
делу установлено, что истицей была выдана доверенность, заверенная 
нотариусом, в которой указанно, что доверенный имеет право продать в 
Пермской области квартиру, а в Ростовской области купить за цену и на 
условиях по ее усмотрению. Из вышеизложенного следует, что цена сдел-
ки в данной доверенности не была оговорена, а обозначена на усмотре-
ние доверенного.
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По отдельному поручению городского суда ответчик (доверенный) бы-
ла опрошена в качестве ответчика в присутствии своего представителя, и 
пояснила, что квартира соответствует жилищным условиям. 

Судом установлено, что истец не обращалась в правоохранитель-
ные органы по факту мошеннических действий в отношении ответ-
чика (доверенного), что следует из ответа, предоставленного в ходе 
исполнения судебного поручения и ответа ГУВД по Пермскому краю, что 
могло служить доказательством злонамеренного соглашения между от-
ветчиками, либо о признании совершения сделки под влиянием обмана.

Несостоятельны требования истца о взыскании с ответчиков в солидар-
ном порядке 1 млн 300 тыс. руб., так как договор купли-продажи имеет 
цену 1 млн руб. и никаких доказательств о передаче ответчикам указан-
ной в иске суммы истцом не предоставлено. Суд считает, что истцом не 
предоставлено доказательств о совершении сделки купли-продажи с на-

необхоДимо Доказать ДефектноСть волевого процеССа, 

который в Данном Случае возник преДположительно в 

результате противоправных ДейСтвий Двух лиц

рушением закона, что могло бы повлечь признание сделки ничтожной в 
соответствии с положениями ст. 168 КГ РФ.

доводы ответчика (доверенного) о том, что требования о растор-
жении государственной регистрации сделки истец не ставит, не мо-
гут быть приняты во внимание судом, поскольку требования о примене-
нии последствий оспариваемой сделки могут быть заявлены либо вместе 
с требованием о признании сделки недействительной, либо после удов-
летворения иска о признании сделки недействительной.
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Соответственно с положением ст. 144 ГПК РФ (арест) обеспечение иска 
было снято судом после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении исковых требований истцу было отказано.

Анализ данного дела показывает, насколько не защищен простой граж-
данин перед профессиональными мошенниками. К тому же в подобных 
случаях использовать безналичный расчет при оформлении сделок с не-
движимостью наши граждане не привыкли. Немаловажно, что в данном 
случае доверенный точно знает: при безналичном расчете его действия 
подпадают под статьи Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма».

Соответственно такая огласка не нужна доверенному и ряду лиц, кото-
рые часто занимаются продажей объектов недвижимости без регистра-
ции агентств недвижимости или же даже просто ИП.
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Ущерб от затопления 

квартиры. Кто отвечает 

за залив жилья?

ущерб от затопления 

квартиры. кто отвечает 

за залив жилья?

Юлия Сорокина
адвокат

Залив квартиры — это стресс, при котором многие теряются 
и не знают, что же с этим делать. Кто будет отвечать за залив 
квартиры? Куда обращаться в случае затянувшихся «водных» 
конфликтов? И кто должен оценивать ущерб, нанесенный за-
ливом вашему помещению? Взыскать ущерб при затоплении 
квартиры нетрудно, если внимательно подойти ко всем фор-
мальностям
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Каждому российскому гражданину, за редким исключением, приходи-
лось сталкиваться с жилищно-коммунальной катастрофой под названием 
«залив квартиры». Эта неприятность случается, как правило, в самый не-
подходящий момент, после ремонта, например, и способна навсегда ис-
портить отношения с соседями.

В общем, залив квартиры — это стресс, при котором человек теряется и 
не знает, что же делать с этою бедой. Как себя вести, если капает сверху? 
Кто отвечает за залив квартиры? Куда обращаться в случае затянувшихся 
«водных» конфликтов? И кто должен оценивать ущерб, нанесенный зали-
вом вашему помещению?

Проблема взыскания ущерба в связи с заливом помещения появилась 
в Российской Федерации с 80-х годов прошлого века, поскольку именно 
тогда началось широкомасштабное строительство многоэтажных жилых 
домов. В наши дни в связи с развитием экономики и потребностью насе-
ления не только в жилье, но и в нежилых помещениях строительство мно-
гоэтажных зданий носит еще более массовый характер, из-за чего про-
блема взыскания ущерба по заливу помещения актуальна как никогда. Ча-
ще всего, независимо от пострадавшего объекта, сторонам (пострадав-
шему и виновному) не удается решить вопрос в мирном порядке, в связи с 
чем точку в споре ставит суд.

Целью настоящего исследования является выявление актуальных ре-
шений проблем, возникающих по взысканию ущерба, причиненного зали-
вом помещения.

Так, решением от 4 апреля 2012 года № 2-632/12 Тимирязевским рай-
онным судом города Москвы были частично удовлетворены исковые тре-
бования Е.Е. к Х.С., Х.Е. о возмещении ущерба, причиненного заливом 
квартиры истца. 

Как установлено судом в ходе рассмотрения настоящего гражданского 
дела <...> г. по вине ответчиков произошел залив квартиры истца, в связи 
с работами по замене отопительных приборов посторонними лицами. 

<...> г. оценочной компанией ООО «ООО1» в присутствии ответчика Х.С. 
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составлен акт обследования квартиры истицы и установлен материаль-
ный ущерб, причиненный имуществу Е.Е. Расчеты и анализ, произведен-
ные оценочной компанией ООО «ООО1», показали, что стоимость работ 
(с учетом материалов) по восстановительному ремонту квартиры истца 
составляет <...> руб. Действиями ответчика истцу причинен моральный 
вред, выразившийся в сильном психологическом стрессе, она потратила 
много времени и усилий, приводя в порядок квартиру в результате залива 
по вине ответчика; физических и нравственных страданиях, в связи с по-
вреждением имущества истицы по вине ответчика. Также она претерпела 
тяжесть вынужденных изменений в жизненных отношениях и планах. По-
мимо этого, в связи с заливом у истца ухудшилось состояние здоровья, 
вследствие чего она была вынуждена приобретать лекарственные и ме-
дицинские препараты, а также проходить платное обследование у врачей.

чаще вСего, незавиСимо от поСтраДавшего объекта, 

Сторонам не уДаетСя решить вопроС в мирном 

поряДке, в Связи С чем точку в Споре Ставит СуД

С учетом того, что до настоящего времени ответчики не возместили 
истцу ущерб, с момента залива повысились цены на строительные и отде-
лочные материалы, истец просит взыскать сумму ущерба с учетом индек-
са потребительских цен.

Истец исковые требования поддержала. Ответчик Х.С. и ее представи-
тель Б.А. исковые требования не признали. Ответчик Х.Е. в судебное за-
седание не явилась.

Представитель третьего лица ООО «Аргонавто» исковые требования 
поддержала.
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Выслушав участников процесса, показания свидетелей, исследовав ма-
териалы дела, суд частично удовлетворил исковые требования исходя из 
следующего. 

В судебном заседании установлено, что истец Е.Е. является собствен-
ником двухкомнатной квартиры № <...>, расположенной по адресу: <...>.

Ответчик Х.Е. является собственником двухкомнатной квартиры № 
<...>, расположенной по адресу: <...>. В квартире так же зарегистрирова-
на Х.С.

как извеСтно, Для взыСкания ущерба необхоДимо 

уСтановить вину того лица, С которого 

взыСкиваетСя ущерб

<...> г. произошел залив квартиры истца. Как следует из представлен-
ного акта, составленного комиссией ООО «Аргонавто» от <...> г., залив 
произошел по вине жильцов квартиры № <...>. Причина залива — замена 
отопительных приборов. При составлении акта осмотра обнаружены сле-
дующие дефекты: на стене комнаты 19 кв. м на обоях отслоение на пло-
щади 5 кв. м; на потолке, в/э сухие следы протечек на площади 2 кв. м. В 
комнате 12 кв. м на потолке в/э сухие следы протечек площадью 1,5 кв. м; 
на стене, на обоях сухие следы протечек площадью 0,5 кв. м. В коридоре: 
на потолке в/э, сухие следы протечек площадью 0,7 кв. м. На полу вздутие 
ламината по стыкам на площади 4 кв. м. Как следует из выписки по сан-
технике ОДС, <...> г. поступил вызов от Е.Е. по адресу: <...> по поводу за-
лива из кв. № <...>, куда нет доступа. Перекрыто три стояка центрального 
отопления. 
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<...> г. поступил вызов от Х.С. по поводу прорыва трубы. Установлено, 
что жильцы самостоятельно производили замену батарей.

Стоимость восстановительного ремонта помещения, расположенного 
по адресу: <...>, согласно отчету, произведенному ООО «ООО1», состав-
ляет <...>. 

Ответчик Х.С. и ее представитель, возражая против иска, ссылались, 
что вина ответчиков в причинении залива не доказана. Они полагают, 
что управляющая компания ООО «Аргонавто» производила опрессовку, 
вследствие чего повысилось давление воды и произошел залив. Замену 
отопительных приборов в квартире ответчиков не производили. Источник 
залива не установлен. 

Однако их доводы опровергаются собранными по делу доказатель- 
ствами. 

Из вышеуказанного акта о заливе от <...> г. следует, что в квартире  
ответчиков производилась замена отопительных приборов сторонними 
лицами. 

Как пояснил представитель ООО «Аргонавто», а также свидетельствует 
справка, жители квартиры № <...> с просьбой о ремонте и замене батарей 
отопления не обращались. 

Акт о заливе ответчиками не оспорен.

Свидетель № 1, сосед сторон, допрошенный в судебном заседании, 
пояснил, что его квартира расположена ниже этажом от квартиры ист-
ца. <...> г. ему позвонила супруга и сообщила, что их квартиру заливает 
сверху. Вечером к нему пришла ответчик Х.С., спрашивала, действитель-
но ли залита его квартира. Сказала, что у нее в квартире сантехники ме-
няли радиаторы и она им не может дозвониться. Она хотела предъявлять 
к ним претензии. 

Свидетель № 2, допрошенная в судебном заседании, пояснила, что ле-
том <...> г. она жила у истца в квартире. Утром <...> г. она увидела, как с 
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потолка в большой комнате потоком течет вода, истец побежала на верх-
ние этажи выяснять, откуда льется вода. Сосед сверху через этаж сооб-
щил, что у него все в порядке, а в квартире ответчиков на тот момент ни-
кого не было. Потом было установлено, что в квартире ответчиков меняли 
радиаторы. 

Свидетель № 3, инженер ООО «Аргонавто», допрошенная в судебном 
заседании, пояснила, что помимо прочего в ее обязанности входит со-
ставление актов о заливе. При составлении акта о заливе в квартире ист-
ца ей была указана причина залива, которую она берет из журнала ОДС. 
При посещении квартиры ответчиков она видела, что радиаторы отсоеди-
нены и стоят на полу.

Свидетель № 4, знакомый ответчиков, допрошенный в судебном засе-
дании, показал, что в начале июня <...> г. ему позвонила Х.С. и сообщила, 
что залита ее квартира. Приехав в ее квартиру, он увидел, что на полу в 
комнате и коридоре вода. Он понял, что вода текла из батарей. Батареи 
стояли на месте, их никто не менял, но ремонт делали. 

Свидетель № 5, показания которой были оглашены в ходе судебного 
разбирательства, пояснила, что проживает по адресу: <...>. Знает жиль-
цов квартиры № <...>, они ее соседи, спокойные молодые люди. Шума из 
их квартиры не слышала, жалоб на них не было. Не слышала работ по за-
мене батарей, в тот день был сильный шум в батареях. 

С учетом того, что ответчиками не представлено доказательств в опро-
вержение материалов дела о том, что залив произошел по их вине, суд 
приходит к выводу о возложении на них обязанности по возмещению ист-
цу ущерба. Суд находит несостоятельным довод ответчика Х.С. о том, что 
ее квартира так же пострадала от залива <...> г. по вине ООО «Аргонав-
то». С момента залива квартиры и до настоящего времени ответчиками не 
предпринято никаких мер, чтобы опровергнуть причину его возникнове-
ния. Как материалами дела, так и показаниями свидетелей стороны истца 
установлено, что залив произошел из квартиры ответчиков, и его причи-
ной явилась замена радиаторов лицами, не являющимися сотрудниками 
управляющей организации ООО «Аргонавто». Ответчиком не представле-
но, а судом не добыто доказательств о каких-либо работах ненадлежаще-
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го качества, проводимых в <...> г. ООО «Аргонавто», повлекших за собой 
залив как в квартире истца, так и в квартире ответчиков. Размер причи-
ненного ущерба подтверждается представленным суду отчетом № <...> 
об оценке стоимости работ/услуг (с учетом материалов) по восстанови-
тельному ремонту помещения, расположенного по адресу: <...>, согласно 
которому стоимость восстановительного ремонта квартиры истца состав-
ляет <...>. Данная сумма подлежит взысканию с ответчиков как с причи-
нителей вреда. 

Оснований у суда не доверять данному отчету не имеется, поскольку 
ответчиками данный отчет не оспаривался, доказательств в его опровер-
жение суду не представлено. Расходы истца по оплате услуг экспертизы 
составили <...> и подтверждаются представленной суду квитанцией. По-
чтовые расходы истца на сумму <...> подтверждаются квитанцией. Расхо-
ды на составление экспликации и поэтажный план <...> подтверждаются 
квитанцией. Данные расходы подлежат взысканию с ответчиков в пользу 
истца, поскольку они понесены в связи с обращением в суд за защитой 
нарушенного права. Оснований для взыскания денежных средств с уче-
том инфляции суд не находит, поскольку истцом не представлено дока-
зательств увеличения стоимости строительных и отделочных материалов, 
необходимых для ремонта. 

Также суд не находит оснований для взыскания с ответчиков денежных 
средств, затраченных на лечение и компенсацию морального вреда, по-
скольку истцом не представлено доказательств, что эти расходы и мо-
ральный вред взаимосвязаны с действиями ответчиков по заливу кварти-
ры. 

Таким образом, солидарному взысканию с ответчиков в пользу ист-
ца подлежит <...>, в всего <...>, а также в соответствии со ст. 98 ГПК го-
спошлина, уплаченная при подаче искового заявления, пропорционально 
удовлетворяемым исковым требованиям, в размере <...>, то есть по <...> 
с каждого.

Как известно, для взыскания ущерба необходимо установить вину того 
лица, с которого взыскивается ущерб. Не являются исключением и спо-
ры по взысканию ущерба, причиненного заливом помещения. Вина обыч-
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но подтверждается двумя способами: отсутствием отрицания ответчика 
по факту залива либо соответствующими письменными доказательства-
ми — актом о заливе, составленным соответствующей эксплуатационной 
организацией, и экспертизой по оценке ущерба (экспертизой для опре-
деления рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ), в том 
числе судебной экспертизой. Как видно из материалов, кроме указанных 
доказательств, могут приниматься в расчет свидетельские показания.

Истцом в данном случае в отстаивании своей позиции по делу упор был 
сделан на показания свидетелей, среди которых инженер ООО «Аргонав-
то» пояснил, что при составлении акта радиаторы были отсоединены, сто-
яли на полу, а также был представлен акт обследования квартиры, в кото-
ром установлены причины и виновники залива.

Стоит обратить внимание на то, что судом при вынесении решения бы-
ли учтены показания свидетелей № 1, № 2, № 3 как правильные, посколь-
ку они не противоречат материалам дела, но критически восприняты по-
казания свидетелей № 4, № 5, поскольку свидетель № 4 является знако-
мым ответчика Х.С., также данные показания свидетелей противоречат 
собранным по делу доказательствам о виновности ответчиков в заливе.

При рассмотрении данного спора за основу были взяты нормы граж-
данского законодательства РФ, а именно ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с 
которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившем вред.

Из пп. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ следует, что для возникновения права на 
возмещение убытков, вытекающих из деликтных обязательств, истец обя-
зан доказать совокупность таких обстоятельств, как наступление вреда; 
противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинно-
следственной связи между наступлением вреда и противоправным пове-
дением причинителя вреда.

В данном примере истец должен был обязательно доказать наличие 
вины в действиях ответчиков, в результате которых произошел залив 
квартиры истца, то есть установить причинно-следственную связь между 
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противоправным поведением нарушителя и возникшим вредом или  
убытками.

Таким образом, если причинитель вреда владеет жилым помещением 
на праве собственности, то в силу ст. 210 ГК РФ, ст. 30 ЖК РФ собственник 
жилого помещения несет бремя содержания данного помещения, если 
иное не предусмотрено федеральным законом или договором. А согласно 
ч. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйствен-
ного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, 
правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

таким образом, еСли причинитель вреДа влаДеет 

жилым помещением на праве СобСтвенноСти, то он 

неСет бремя СоДержания Данного помещения

Благосостояние многих россиян заметно улучшилось за последние 
время, появляется все больше и больше действительно богатых людей, 
многие покупают квартиры и дома, а рынок страхования постоянно раз-
вивается и растет.

В случае если помещение, получившее ущерб в результате залива, за-
страховано, ущерб, причиненный заливом, возмещается страховой ком-
панией, а в случае, если страховой выплаты недостаточно для покрытия 
ущерба, сумма свыше выплаты взыскивается с виновной стороны.

Так, решением от 10 ноября 2012 года № 2-6070/2010 Кировским рай-
онным судом г. Уфы Республики Башкортостан были частично удовлет-
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ворены исковые требования С.О. к ОАО «Военно-страховая компания» о 
возмещении ущерба причиненного заливом квартиры.

Судом установлено, что С.О. является собственником квартиры № <...>, 
расположенной по адресу: <...>. 11.11.2010 г. по вине Р.Р., являющегося 
собственником квартиры № <...>, расположенной по адресу: <...>, кото-
рая находится этажом выше, горячей водой была залита квартира истца 
(спальная комната).

Согласно акту от 12.05.2010 г. в составе представителей комиссии то-
варищества собственников жилья произведено обследование кв. № <...>, 
расположенной в многоквартирном доме по адресу: <...>. Проверкой на 
месте установлено, что 11.05.2010 г. на стыке трубы отопления диаме-
тром 20 мм образовалась течь с затоплением ниже расположенной кв. № 
<...>. Обнаружены следующие повреждения (ущерб): на потолке спальной 
комнаты образовалось ржавое пятно; на стенах намокание обоев 2 кв. м; 
на окнах образовались пятна.

еСли помещение, получившее ущерб в результате 

залива, заСтраховано, ущерб, причиненный 

заливом, возмещаетСя Страховой компанией

В результате залива квартиры истцу причинен материальный ущерб на 
сумму 72000 руб., согласно отчету № <...> оценщика Е., который включа-
ет стоимость восстановительного ремонта отделки и имущества (в части 
имеющихся повреждений).

Третье лицо Р.Р., согласно страховому полису № <...> от <...> г., за-
страховал свои имущественные интересы, связанные с его обязанностью 
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возместить вред, причиненный в виде утраты, повреждения имущества 
третьих лиц в ОАО «Военно-страховая компания».

Согласно данному полису при наступлении страхового случая страхо-
вое возмещение выплачивается в размере фактического ущерба, но в 
пределах страховой суммы (1000000 руб.). 15.06.2010 г. истец обратился 
к ответчику с претензией о возмещении ущерба, причиненного заливом 
квартиры.

13.07.2010 г. по устной просьбе представителя страховщика направил 
копии паспорта, свидетельство о государственной регистрации права на 
квартиру и представил банковские реквизиты для перечисления суммы 
ущерба.

26.07.2010 г. в адрес ответчика направлено досудебное предупрежде-
ние с просьбой возместить ущерб.

Все направленные в адрес ответчика со стороны истца обращения про-
игнорированы, что свидетельствует об отказе ответчика добровольно по-
гасить задолженность.

В связи с изложенным представитель истца просит суд удовлетворить 
исковые требования С.О., а также возместить ему судебные расходы.

Представитель ответчика ОАО «Военно-страховая компания» И.Р. иско-
вые требования признал частично. Считает стоимость восстановительно-
го ремонта отделки и имущества квартиры истца, составляющую соглас-
но отчету № ООО «Б.Н.О.» 72000 руб., завышенной. Тогда как согласно от-
чету 21/07, составленному оценщиком Ю., заказчиком которого являлся 
ОАО «Военно-страховая компания», рыночная стоимость работ и матери-
алов, необходимых для устранения ущерба, причиненного отделке бал-
конной стены, расположенного по адресу: <...>, кв. № <...>, составляет 
39493 руб.

Третье лицо Р.Р. в судебное заседание не явился.

Вина страхователя Р.Р. в происшедшем установлена материалами дела.
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В данном случае при вынесении решения суд руководствовался нормой 
п. 1 ст. 929 ГК РФ, в соответствии с которой по договору имущественного 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (стра-
хователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выго-
доприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в за-
страхованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором суммы (страховой суммы).

необхоДимо проСлеДить, чтобы правильно и поДробно 

была опиСана техничеСкая Сторона проиСшеСтвия, 

 а именно иСточник затопления и причина техничеСкой 

неиСправноСти оборуДования

В силу п. 1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор стра-
хования, могут быть определены в стандартных правилах страхования со-
ответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страхов-
щиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

В пункте 2 названной нормы предусмотрено, что условия, содержащи-
еся в Правилах страхования и не включенные в текст договора страхова-
ния, обязательны для страхователя, если в договоре прямо указывается 
на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе 
с договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему.

Страховые случаи перечислены в разд. 4 Правил № 51/2 добровольно-
го страхования гражданской ответственности владельцев жилых поме-
щений, утвержденных генеральным директором ОАО «Военно-страховая 
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компания» от 28.09.2007 г., а в п. 4.3 установлено, что страховая защита 
представляется от повреждения либо утраты (уничтожения) имущества 
вследствие: причинения вреда имуществу третьих лиц, <...>.

В разделе 10 Правил установлен порядок определения размера вреда и 
порядок выплаты страхового возмещения.

Размер страховой выплаты определяется размерами вреда в пределах 
страховой суммы (лимита ответственности) страховщика. При этом, в случае 
причинения вреда в виде утраты или повреждения имущества третьих лиц, 
размер страховой выплаты определяется исходя из размеров вреда, связан-
ного с утратой или повреждением имущества, исключая упущенную выгоду, 
моральный вред и утрату товарной стоимости в следующих размерах:

а) при полной гибели (уничтожении) имущества третьих лиц — в раз-
мере фактической стоимости утраченного имущества на дату наступле-
ния страхового случая за вычетом износа и стоимости годных остатков в 
пределах страховой суммы по договору страхования;

б) при повреждении имущества третьих лиц — в размере затрат на его 
восстановление. В затратах на восстановление учитываются расходы на 
приобретение материалов для ремонта и на оплату работ по его установ-
лению. При расчете величины страховой выплаты из ее суммы вычитается 
остаточная стоимость, заменяемых в процессе ремонта отдельных частей 
оборудования помещений.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого до-
казательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь до-
казательств в их совокупности.

В целях определения размера причиненного вреда истец С.О. обратил-
ся в «Б.Н.О.». Согласно отчету № <...> от 10.06.2010 г., составленному 
оценщиком Е., рыночная стоимость восстановительного ремонта отделки 
и имущества трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <...>, 
составляет 72000 руб.

На основании сомнений в выводах эксперта «Б.Н.О.» по вопросу опре-
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деления размера ущерба, ОАО «Военно-страховая компания» привлекла 
независимого эксперта Ю. Согласно подготовленному ею отчету № <...> 
от 21.07.2010 г. рыночная стоимость восстановительного ремонта квар-
тиры истца составляет 39493.00 руб.

В данном случае к заключению № <...> от 21.07.2010 г. Ю. суд отнес-
ся критически в связи со следующим. Заключение № <...> от 21.07.2010 
г. по содержанию и оформлению стандарту (пп. 6, 8 Приказа Министер-
ства экономического развития и торговли РФ «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» от 
20.07.2007 г. № 254, отчет об оценке должен быть пронумерован постра-
нично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками, которые провели 
оценку, а также скреплен личной печатью оценщика, осуществляющего 
оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, 
или печатью и подписью руководителя юридического лица, с которым 
оценщик или оценщики заключили трудовой договор) не соответствует, а 
именно заключение не прошито, отсутствуют доказательства, подтверж-
дающие сведения о квалификации оценщика, имеет ли право Ю. осущест-
влять оценочную деятельность. 

Вне зависимости от вида объекта оценки в отчете об оценке должны 
содержаться сведения об оценщике, осуществляющем оценочную дея-
тельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, 
отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата вы-
дачи и орган, выдавший указанный документ; информация о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков; номер и дата выдачи доку-
мента, подтверждающего получение профессиональных знаний в обла-
сти оценочной деятельности, сведения о страховании гражданской ответ-
ственности оценщика, стаж работы в оценочной деятельности.

Кроме того, все выводы и заключения Ю. выполнены на основании акта 
осмотра от 25.05.2010 г., составленного в результате осмотра представи-
телей страхователя и страховщика.

Тогда как отчет № <...> от 10.06.2010 г., составленный оценщиком Е.., 
содержит всю необходимую информацию и проведен с исследованием 
причиненных в результате залива квартиры истца повреждений на месте.
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Оценщиком Е. выявлены следующие дефекты и повреждения, которые 
согласуются с повреждениями, указанными в акте от 12.05.2010 г., со-
ставленном комиссией товарищества собственников жилья.

Таким образом, судом был сделан вывод о том, что выводы оценщика 
Ю., основанные только на акте осмотра от 25.05.2010 г., не дают полной 
картины причиненного истцу ущерба, и, как следствие, стоимость работ 
и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного ист-
цу, указанная в отчете № <...> от 21.07.2010 г., не соответствует действи-
тельности.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд счел исковые требова-
ния С.О. о взыскании в его пользу с ОАО «Военно-страховая компания» 
материального ущерба в размере 72000 руб., определенного оценщиком 
Е.., подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось ре-
шение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесен-
ные по делу судебные расходы. Таким образом, с ответчика ОАО «Военно-
страховая компания» в пользу истца были взысканы сумма ущерба в раз-
мере 72000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 
руб., возврат госпошлины в размере 2360 руб. — всего 79 360 руб.

При этом страховая компания имеет право на взыскание убытков, воз-
мещенных в результате страхования (суброгация). Страховая компания, 
обращаясь в суд с требованием о возмещении вреда, должна доказать 
факт причинения ей ущерба ответчиком, но не обязана доказывать нали-
чие вины в действиях ответчика, причинившего вред. Бремя доказывания 
отсутствия вины в своих действиях несет лицо, причинившее вред. При 
отсутствии доказательств вина этого лица презюмируется, а причинен-
ный ущерб подлежит взысканию.

Помимо вышеуказанных случаев, когда причиной затопления квартиры 
являются не соседи, а непригодные общественные коммуникации, кры-
ши, очень часто залив квартиры происходит по вине ТСЖ (ЖЭКа). 

Так, решением от 2 апреля 2012 г. Ногинский городской суд Московской 
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области удовлетворил исковые требования Ф.И. к ООО «УК Прогресс» о 
возмещении имущественного вреда, причиненного заливом квартиры в 
сумме 86587 руб. 46 коп. 

Из материалов дела следует, что истец Ф.И. на основании договора 
купли-продажи квартиры от 16 августа 1996 г. является собственником 
четырехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <...>.

24 января 2011 г. в результате течи с кровли произошел залив указан-
ной квартиры, в результате чего была повреждена внутренняя отделка 
квартиры. Специалистами ООО «УК Прогресс» произведено обследова-
ние состояния квартиры и составлены акты о выявленных повреждениях 
жилого помещения. 

В связи с тем, что залив квартиры произошел вследствие невыполне-
ния ответчиком обязанностей по ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, в частности кровли указанного дома, то 28 июля 2011 г. ис-
тец обратился в ООО «УК Прогресс» с заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного заливом квартиры. 

27 сентября 2011 г. специалистами ООО «УК Прогресс» составлена сме-
та по стоимости восстановительного ремонта квартиры, согласно кото-
рой стоимость восстановительного ремонта составила 86587 руб. 46 коп. 
30 ноября 2011 г. руководством ООО «УК Прогресс» по заявлению истца 
от 28 июля 2011 г. принято решение об отказе в возмещении ущерба. 

Истец Ф.И. просит суд взыскать в его пользу с ООО «УК Прогресс» сум-
му в размере 86587 руб. 46 коп. в счет возмещения имущественного вре-
да, причиненного заливом квартиры, сумму в размере 2000 руб. в счет 
расходов на составление искового заявления; сумму в размере 2798 руб. 
в счет оплаты государственной пошлины при обращении в суд. 

Представитель ответчика ООО «УК Прогресс» П.Н. в судебном заседа-
нии против удовлетворения иска не возражала, доводы истца не оспари-
вала. 

Исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме. При 
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вынесении решения судом были исследованы письменные доказатель-
ства, такие как акты о выявленных повреждениях жилого помещения ист-
ца, заявление истца от 28 июля 2011 г. о возмещении ущерба, смета по 
стоимости восстановительного ремонта от 27 сентября 2011 г., отказ в 
возмещении ущерба от 30 ноября 2011 г., а также нормы ЖК РФ.

Согласно п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сто-
роны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управ-
ления товарищества собственников жилья либо органов управления жи-
лищного кооператива или органов управления иного специализированного 

целеСообразно приглашать экСпертов СпуСтя 7–10 

Дней поСле квартирного залива — за это время 

могут проявитьСя Скрытые поврежДения

потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять комму-
нальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на до-
стижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ в целях создания условий для 
управления многоквартирными домами органы местного самоуправле-
ния могут предоставлять управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам и иным специализи-
рованным потребительским кооперативам бюджетные средства на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов.
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В силу подп. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 г. № 491 в состав имущества включаются: а) помещения в 
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначен-
ные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения 
в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коля-
сочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одно-
го жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме обору- 
дование. 

еСли имущеСтвенные интереСы причинителя вреДа 

заСтрахованы, то Стоит привлекать в качеСтве 

ответчика Страховую компанию

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем соблюдение харак-
теристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопас-
ность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 
или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имуще-
ства (согласно п. 10 вышеуказанных Правил).

Анализируя совокупность представленных по делу доказательства, суд 
сделал вывод, что протечка кровли и залив квартиры истца произошли по 
вине ответчика ООО «УК Прогресс», который своевременно не принял ме-
ры по предотвращению протечки. Доказательств отсутствия своей вины 
ответчиком ООО «УК Прогресс» суду представлены не были.
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При таких обстоятельствах судом сделан вывод, что исковые требова-
ния Ф.И. к ООО «УК Прогресс» о возмещении имущественного вреда яв-
ляются законными и обоснованными, а потому подлежат удовлетворению. 

Таким образом, судом в пользу истца были взысканы в счет возмеще-
ния имущественного вреда 86587 руб. 46 коп., судебные расходы по опла-
те государственной пошлины в сумме 2798 руб., а всего взыскано 89385 
руб. 46 копеек. 

Подведем итог вышесказанному: что делать при заливе квартиры и кто 
должен ответить за причиненный вам ущерб?

Хозяин помещения, пострадавшего в ходе залива, в первую очередь 
должен вызвать для составления соответствующего акта представителя 
эксплуатирующей здание организации. Необходимо проследить, чтобы 
правильно и подробно была описана техническая сторона происшествия, 
а именно источник затопления и причина технической неисправности во-
допроводного или отопительного оборудования (в зависимости от того, 
откуда текла вода). Также необходимыми реквизитами акта должны быть 
дата и время составления, номер и фамилии членов аварийной бригады, 
дата и время вызова, фамилия и подпись начальника бригады. Этот акт 
потребуется для проведения оценочной экспертизы ущерба. Чтобы пре-
доставить суду достоверные документы, подтверждающие стоимость вос-
становительного ремонта после залива квартиры, потребуется заказать и 
оплатить эти услуги, то есть провести независимую экспертизу. Специ-
алист конкретно устанавливает размер и степень причиненного урона, то 
есть проводит оценку ущерба квартиры. Целесообразно приглашать экс-
пертов спустя 7–10 дней после квартирного залива. За это время могут 
проявиться скрытые повреждения.

Когда будет готов документ по оценке причиненного вреда, встретьтесь 
с соседями и постарайтесь решить вопрос о возмещении ущерба, не при-
бегая к суду. Если договориться о мирном решении спорного вопроса не 
удастся, при подаче искового заявления в суд необходимо быть осведом-
ленным, заключен между виновником залива квартиры и страховой ком-
панией договор добровольного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев жилых помещений или нет.
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Если имущественные интересы причинителя вреда застрахованы, тогда 
стоит привлекать в качестве ответчика страховую компанию. Когда стои-
мость восстановительного ремонта, превышает предел страховой суммы, 
в качестве соответчика будет выступать виновник залива квартиры.

В случаях, когда истец подает исковое заявление в суд только на при-
чинителя вреда, а в судебном заседании становится известно, что от-
ветчиком заключен договор добровольного страхования гражданской от-
ветственности владельцев жилых помещений со страховой компанией, 
возникает необходимость привлекать в качестве соответчика страховую 
компанию. Отсутствие такой информации замедлит рассмотрение граж-
данского дела, а также возникнет необходимость в уточнении исковых 
требований к каждому из ответчиков процесса. Это может повлиять и на 
увеличение судебных расходов.

В том случае, когда квартира сверху является государственной, а не 
частной собственностью, то виновником затопления считается ЖЭК, ко-
торый должен следить за состоянием труб и кранов и вовремя устранять 
протечки. ЖЭК должен не только сделать за свой счет ремонт, но и возме-
стить ущерб за счет виновных.

Если собственник квартиры виновника вдруг умер — компенсацию все 
равно можно получить с наследников.

Взыскать ущерб при затоплении квартиры нетрудно. Нужно только вни-
мательно отнестись ко всем формальностям.
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Антон Слободин
старший юрист ЗАО «Адвокат ФРЕММ»

Одним из наиболее важных аспектов при рассмотрении вопроса об 
ответственности за ущерб, причиненный заливом квартиры, является 
определение лица, на которое в соответствии с действующим законо-
дательством возлагается обязанность по возмещению причиненных 
убытков.

Ответственными за ущерб, причиненный заливом квартиры, могут 
являться следующие лица:

— собственник либо наниматель жилого помещения, из которого 
произошел залив;

— организация, осуществляющая управление многоквартирным жи-
лым домом;

— организация, осуществлявшая строительство многоквартирного 
жилого дома.

Исходя из положений ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу 
гражданина, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, при ус-
ловии, если вред причинен вследствие неправомерных действий (без-
действия) данного лица и при наличии его вины.

Следовательно, при решении вопроса о том, на кого должна быть 
возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного зали-
вом квартиры, необходимо определить, чьи действия (бездействие) 
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повлекли залив квартиры и является ли лицо, совершившее соответ-
ствующие действия (бездействие), виновным в их совершении.

Собственник жилого помещения в соответствии с ч. 3 ст. 30 ЖК РФ 
несет бремя содержания данного помещения.

Частью 4 указанной статьи установлено, что собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем 
состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблю-
дать права и законные интересы соседей, правила пользования жи-
лыми помещениями, а также правила содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Пунктом 3 ч. 3 ст. 67 с учетом положений ч. 2 ст. 69 ЖК РФ обязан-
ность поддерживать надлежащее состояние жилого помещения возла-
гается также на нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма и совместно проживающих с ним в данном жилом помеще-
нии членов семьи нанимателя.

Наниматель жилого помещения по договору коммерческого найма 
также обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоя-
нии, данная обязанность установлена в ст. 678 ГК РФ.

Таким образом, ответственность за ущерб, причиненный заливом 
квартиры, возлагается на собственника или нанимателя жилого поме-
щения, из которого произошел залив, в случае, если будет установле-
но, что залив произошел именно из данного жилого помещения и что 
причиной залива явилось одно из следующих обстоятельств:

— ненадлежащее состояние какого-либо оборудования, располо-
женного в данном жилом помещении и предназначенного для обслужи-
вания только данного жилого помещения (в данном случае имеет ме-
сто незаконное бездействие собственника (нанимателя) жилого поме-
щения, выразившееся в неисполнении обязанности по поддержанию 
жилого помещения в надлежащем состоянии);
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— какие-либо незаконные действия собственника (нанимателя) жи-
лого помещения либо привлеченных им третьих лиц (ремонт оборудо-
вания с нарушением установленных законом обязательных требований 
к его проведению; нарушение техники безопасности при проведении 
работ, нарушение правил эксплуатации и т. п.).

В то же время необходимо отметить, что многоквартирный жилой 
дом является сложным объектом и включает в свой состав как поме-
щения, находящиеся в собственности отдельных лиц, так и общее иму-
щество, которое в соответствии со ст. 36 ЖК РФ принадлежит на праве 
общей долевой собственности всем собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме.

Общее имущество в многоквартирном доме, к которому относится 
в том числе и различное сантехническое оборудование, также может 
явиться причиной залива квартиры.

Частью 1 ст. 161 ЖК РФ установлено, что управление многоквар-
тирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользо-
вания указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство РФ уста-
навливает стандарты и правила деятельности по управлению много-
квартирными домами.

Частью 3 указанной статьи установлен исчерпывающий перечень 
способов управления многоквартирным домом, а именно:

— непосредственное управление собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме;

— управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом;
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— управление управляющей организацией.

В подпункте «б» п. 10 Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491, установлено, что общее имущество должно со-
держаться в соответствии с требованиями законодательства РФ в со-
стоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граж-
дан, сохранность имущества физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального и иного имущества.

Таким образом, в случае, если управление многоквартирным до-
мом осуществляется товариществом собственником жилья, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
управляющей организацией и залив квартиры произошел вследствие 
ненадлежащего состояния какого-либо оборудования, входящего в со-
став общего имущества в многоквартирном доме, ответственность за 
ущерб, причиненный заливом квартиры, в данном случае законом воз-
лагается на организацию, осуществляющую управление многоквар-
тирным жилым домом.

Следует отметить, что оборудование, входящее в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, может находиться не только в 
общедомовых помещениях, но и в индивидуальных жилых помещени-
ях при условии, если такое имущество предназначено для обслужива-
ния более одного помещения в доме (например, стояки, ответвления 
от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 
ответвлениях от стояков, коллективные (общедомовые) приборы учета, 
первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков и т. п.).

Ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, может 
быть возложена также и на лицо, которое осуществляло строительство 
многоквартирного дома, в случае если причиной залива квартиры яви-
лось ненадлежащее качество работ по строительству дома.

В данном случае ответственность возникает на основании ст. ст. 
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1095 и 1096 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического 
лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков 
товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или не-
достаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возме-
щению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим 
работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины 
и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или 
нет.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, под-
лежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем).

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что при решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного 
заливом квартиры, в целях определения лица, ответственного за при-
чиненный вред, подлежат выяснению следующие обстоятельства:

— откуда произошла протечка, явившаяся причиной залива кварти-
ры — из общего имущества в многоквартирном доме либо из отдель-
ной квартиры;

— что явилось причиной протечки: ненадлежащее состояние обору-
дования либо некачественное выполнение работ по строительству до-
ма, в том числе работ по монтажу соответствующего оборудования.

Ответы на указанные вопросы, как правило, можно получить только 
путем проведения судебной экспертизы, которая может быть назначе-
на судом по своей инициативе, но в большинстве случаев назначается 
на основании ходатайства кого-либо из лиц, участвующих в деле.

В заключение приведу пример из нашей практики.

Истец (собственник квартиры) обратился в суд с иском о взыскании 
с ответчика (собственника квартиры, расположенной этажом выше) 
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убытков в размере стоимости восстановительного ремонта квартиры 
в связи с тем, что из квартиры, принадлежащей ответчику, произошла 
протечка горячей воды.

Судом при рассмотрении дела было установлено, что причиной за-
топления квартиры явился срыв нижней части общего отсечного крана 
системы отопления, расположенного в квартире ответчика.

В отношении сорванного крана была проведена экспертиза, и экс-
пертом сделаны выводы о том, что в кране имеются производственные 
дефекты, а именно малая толщина стенок переходников, изготовление 
деталей методом литья вместо штамповки, отсутствие дополнитель-
ных опор или скоб для исключения возможности перемещения (разъ-
единения) элементов трубопроводов под действием нормальных экс-
плуатационных нагрузок.

На основании представленных в материалы дела документов суд так-
же установил, что кран, разрыв которого привел к затоплению кварти-
ры истца, является первым запорно-регулировочным краном на отво-
де внутриквартирной разводки от стояка в квартире, принадлежащей 
ответчику, а следовательно, в соответствии с п. 5 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, данный кран входит в 
состав общего имущества в многоквартирном доме.

С учетом того, что управление многоквартирным домом, в котором 
расположены квартиры истца и ответчика, осуществляется товарище-
ством собственником жилья, а авария, повлекшая нанесение ущерба 
истцу, произошла вследствие ненадлежащего исполнения ТСЖ сво-
их обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, суд отказал истцу в удовлетворении иска, предъяв-
ленного к ответчику.
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подписано постановление 

об открытости 

информации в сфере жкх

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления информации 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные ус-
луги в многоквартирных домах, жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах». 

Документ направлен на реализацию соответствующих норм Жилищного 
кодекса, что позволит гарантировать открытость информации в сфере ЖКХ, а 
также «обеспечить участников отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства актуальной и достоверной информацией, необходимой для приня-
тия обоснованных решений и проведения взвешенной государственной по-
литики», — отмечается в справочном материале пресс-службы.

Источник: www.ria.ru
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Правительство РФ издало Постановление от 28.12.2012 г. № 1468 «О по-
рядке предоставления органам местного самоуправления информации лица-
ми, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ будут 
представлять местным властям электронные паспорта на каждый дом. Данное 
требование должно благоприятно и главное продуктивно повлиять на даль-
нейшую деятельность вышеперечисленных организаций. Во-первых, каждый 
дом получит максимальное внимание со стороны своего «покровителя», так 
как последнему необходимо будет привести в порядок, если это еще не было 
сделано, всю техническую и кадастровую документацию. Во-вторых, данный 
процесс должен упорядочить электронно-информационную базу всех домов 
по районам.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
и иные лица, оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо занимающиеся содержанием и ремонтом общего имущества в 
многоквартирных домах, обязаны предоставлять местным властям информа-
цию об осуществляемых ими услугах. Прописаны правила ее подачи. Однако 
данный пункт имеет под собой скрытую угрозу для управляющих компаний 

Александр Рубан
юрист компании «Адвокат ФРЕММ»
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местного масштаба, таких как ТСЖ, особенно если ТСЖ обслуживает один или 
всего два дома. Суть в том, что указанные требования предполагают довольно 
большие затраты времени, которого и так, как правило, не хватает. А большие 
затраты времени должны кем-то оплачиваться (про добровольцев на безвоз-
мездной основе говорить не буду, так как они «занесены в Красную книгу»). В 
домах при ТСЖ бюджет пополняется из карманов собственников помещений 
дома в виде оплаты коммунальных и иных услуг. А как показывает практика, 
практически всегда имеются должники. В итоге ТСЖ, которое из-за должни-
ков не имеет возможности иметь НЗ для таких мероприятий, должно будет по-
высить ежемесячную оплату для собственников помещений, что естественно 
будет многими принято в штыки.

Определены порядок, сроки, состав и периодичность представления све-
дений. Данные подаются отдельно по каждому дому в виде электронного па-
спорта. Его форму определяет Госстрой. 

В паспорте приводятся общие сведения о доме, данные о ценах (тарифах) 
на оказываемые услуги и объемах поставленных ресурсов (выполненных ра-
бот), информация об отклонениях параметров качества услуг (работ) от уста-
новленных требований. Указываются сведения о техническом состоянии до-
ма, в отношении многоквартирных домов — также о проведении плановых и 
аварийных ремонтов. 

Отдельно подаются данные о состоянии эксплуатируемых объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктуры. 

Все представляемые сведения ежемесячно обновляются. 

Лица, оказывающие вышеназванные услуги по состоянию на 1 декабря 2012 
г., обязаны до 1 марта 2013 г. представить в органы местного самоуправления 
перечни обслуживаемых ими домов с указанием услуг (работ, ресурсов), по-
ставляемых в каждый дом. Об изменении списка домов или услуг следует из-
вещать местные власти в 10-дневный срок. 

Правила вступают в силу с 1 марта 2013 г.
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Необходимость принятия Правительством РФ постановления, которое бы 
обеспечивало открытость информации в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, была обусловлена не только прямым указанием на это в ч. 5 ст. 165 
ЖК РФ и имеющим место пробелом в жилищном законодательстве, но и объ-
ективно существующими проблемами в указанной сфере, когда граждане не 
имеют возможности получить сведения о стоимости, ее расчете и качестве 
тех услуг, которые предоставляют организации, управляющие общим имуще-
ством многоквартирных домов и предоставляющие коммунальные услуги, и 
вынуждены оплачивать ничем не обоснованные суммы, указанные в квитанци-
ях на их оплату. 

Соответствующая проблема характерна для многих регионов России и, на-
пример, Самарская область, не является исключением. Так, согласно данным 
официального сайта правительства Самарской области, по поручению губер-
натора Самарской области в 2012 г. в регионе приступили к работе 75 кон-
сультационных пунктов по вопросам проверки расчета платы граждан за ком-
мунальные и жилищные услуги. Работу данных пунктов курировало областное 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с 
Государственной жилищной инспекцией.

В связи с вышеизложенным положительным видится принятие Постанов-
ления Правительства от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления 
органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими 

Максим Смородинов
председатель Самарской коллегии адвокатов 
«Эгида», кандидат юридических наук 
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поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах» (далее по тексту — Постановле-
ние), которое способно не только устранить существующие пробелы жилищ-
ного законодательства, но и обеспечить реализацию значительного объема 
прав граждан, закрепленных ЖК РФ.

В соответствии со ст. 1 ЖК РФ жилищное законодательство основывается 
на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на 
жилище, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих 
из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав. Согласно 
ст. 2 ЖК РФ вышеуказанные органы в пределах своих полномочий обеспечи-
вают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе 
обеспечивают защиту прав и законных интересов потребителей коммуналь-
ных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда. При-
нятое Постановление в первую очередь направленно на реализацию именно 
этих прав граждан.

В целом, принятый акт позволит гражданам получать актуальную и досто-
верную информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Поста-
новлении закреплено, что информация обновляется ежемесячно, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Согласно Постановлению лица, осуществляющие поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, предоставляют информацию отдельно по 
каждому многоквартирному или жилому дому, что в свою очередь должно обе-
спечить конкурентную среду между соответствующими лицами и возможность 
граждан сравнить качество и стоимость услуг, предоставляемых различными 
организациями, а как следствие, выбрать наиболее подходящий и оправдан-
ный вариант.

Повышению качества управления многоквартирными домами и предостав-
ляемых услуг также должно способствовать то, что принятым Постановлением 
закреплен обязательный и достаточно полный перечень той информации, ко-
торую должно предоставить лицо. Данный перечень является одинаковым для 
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всех лиц, осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг. Так, к числу информации, обязательной для предоставления органам 
местного самоуправления, относятся: общие сведения о многоквартирном 
доме; сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по со-
держанию и ремонту общего имущества, на предоставляемые коммунальные 
услуги; сведения об объемах оказания коммунальных услуг, о размерах опла-
ты за них, информация о фактах и количественных значениях отклонений па-
раметров качества оказываемых услуг (выполняемых работ) от требований и 
другое. Граждане же смогут ознакомиться с интересующей их информацией, 
направив запрос непосредственно в орган местного самоуправления.

Соответствующий акт также делает возможным реализацию тех контроль-
ных полномочий в отношении организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставляющих коммунальные услуги, которыми органы местного само-
управления наделены в порядке, установленном ЖК РФ.

В то же время важным является вопрос обеспечения достоверности сведе-
ний, содержащихся в электронных документах.
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В целом, Постановление Правительства направлено на обеспечение испол-
нения ч. 5 ст. 165 ЖК РФ, в которой говорится, что порядок, сроки, периодич-
ность и форма предоставления органам местного самоуправления подобной 
информации должны определяться Правительством России.

Принятие подобного документа однозначно является шагом к повышению 
прозрачности отношений, возникающих в сфере ЖКХ. Также позитивным мо-
ментом является усиление государственного контроля за поставщиками ре-
сурсов в сфере ЖКХ. 

Однако на данный момент говорить об эффективности Постановления и ре-
альности его исполнения рано. Необходимо время, чтобы оценить, насколь-
ко данное Постановление будет исполняться лицами, осуществляющими по-
ставку ресурсов для коммунальных нужд.

Борис Пупко
юрист Группы технологий и инвестиций 
юридической фирмы VEGAS LEX
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Комментарий к статье 

«Нюансы договорно-

правового вопроса на рынке 

недвижимости»

комментарий к статье 
«нюансы договорно-
правового вопроса на 

рынке недвижимости»

Владимир Мечтаев
генеральный директор «Адвокат ФРЕММ»

Комментарий к статье «Нюансы договорно-правового вопро-
са на рынке недвижимости» Артема Ломакина, юриста, адво-
катский кабинет О. Ю. Ломакиной (текст статьи ищите в № 1 
журнала или на нашем сайте www.top-personal.ru)
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Комментируемая статья посвящена вопросу правового регулирования от-
ношений между профессиональными участниками рынка недвижимости и их 
клиентами. 

Автор отмечает, что договоров с агентствами существует множество, во 
многих случаях клиент знакомится с их содержанием непосредственно при 
подписании в офисе исполнителя, хотя ряд агентств размещает свои типо-
вые формы документов на собственных Интернет-сайтах. Как правило, такие  
отношения регулируются договором возмездного оказания услуг, реже — 
агентским договором. Поскольку такие договоры не являются непосредствен-
ными сделками с недвижимым имуществом, клиенты агентств обычно не так 
тщательно анализируют их содержание перед подписанием, как договоры 
купли-продажи. Если процесс поиска и последующей покупки/аренды недви-
жимости идет нормально, то договор с агентством всего лишь формальная бу-
мага, устанавливающая размер вознаграждения за услуги. Но если возникают 
проблемы, связанные с неоказанием услуги или ее ненадлежащим качеством, 
то приходится обращаться к содержанию договора, а потому лучше делать  
это сразу.

При отсутствии в договоре существенных условий такой договор, как пра-
вило, признается судами незаключенным.

В договоре должен быть точно сформулирован предмет договора —  
указаны конкретные действия, которые исполнитель обязан совершить для 
заказчика.

Если в договоре стороны указали слишком общее определение услуг без 
указания, какие действия (или деятельность) обязуется выполнить исполни-
тель, то условие о предмете является несогласованным и в случае спора та-
кой договор может быть признан незаключенным. К предмету договора стоит 
отнести и описание объекта недвижимости, который клиент хочет приобрести 
(арендовать), и это следует делать максимально точно. 

Должна быть указана и цена работы, хотя судебная практика по этому во-
просу различна. В соответствии со ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить 
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые определены в договоре 
возмездного оказания услуг, однако гл. 39 ГК РФ прямо не указывает на то, 
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что цена услуг является существенным условием такого договора и что при 
его отсутствии договор признается незаключенным. Указание в договоре це-
ны услуг исключит правовую неопределенность и возникновение соответству-
ющих споров в судах.

Так как к договору возмездного оказания услуг применяются общие по-
ложения о подряде, то, в соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда 
указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Толкуя данную 
норму, большинство судов занимает позицию, согласно которой сроки выпол-
нения работ являются существенным условием договора подряда. Указание 
срока выполнения работы несомненно важно и для клиента агентства.

Следует также обратить внимание на то, кто подписывает договор от имени 
агентства. Если это не руководитель, то необходимо проверить полномочия в 
его доверенности и получить ее копию. 

Автор статьи правильно указывает на то, что договоры на услуги агентств 
недвижимости, заключенные с гражданами, заказывающими работы, услуги 
для личных бытовых нужд, должны соответствовать закону «О защите прав по-
требителей». Судебная практика по данному вопросу практически однозначна 
(см., в частности, Обзор Верховного Суда РФ по отдельным вопросам судеб-
ной практики от 1 февраля 2012 года: «...правовые последствия нарушения 
договора об оказании посреднических услуг, хотя и не содержащего условия 
о стоимости таких услуг, регулируются законодательством о защите прав по-
требителей»). В связи с этим положения договора, ограничивающие права 
заказчика по сравнению с теми правами, которые предусмотрены Законом о 
защите прав потребителей, недействительны, что собственно не обязательно 
будет влиять на недействительность договора в целом. 
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комментарий к статье 

михаила лазукина 

«Долевое участие в 

строительстве»

Комментарий к статье «Долевое участие в строительстве. Как 
избежать обмана при покупке квартиры в строящемся доме» 
Михаила Лазукина, юриста (текст статьи ищите в № 9 журнала 
или на нашем сайте www.top-personal.ru)
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1. ВекСельная СХеМа. 

Нередко приходя в офис компании-застройщика клиент не обращает 
внимания на то, с кем именно он подписывает договор. Вместе с тем в 
практике, к сожалению, приходилось встречать случаи, когда предвари-
тельный договор заключался с компанией-застройщиком, у которой есть 
определенное имя и репутация на рынке, а договор о приобретении век-
селей заключался с иной организацией. Компания-застройщик обязалась 
принять данные векселя в счет оплаты по договору. В этом случае поку-
патель вдвойне не защищен, так как, к сожалению, не сможет предъявить 
векселя к оплате напрямую застройщику — они выданы третьим лицом, 
иногда формально не аффилированным. 

2. УСтУПка ПраВ требоВанИя. 

Следует обратить внимание на то, что хотя закон 214-ФЗ не запрещает 
организациям инвестировать в строительство жилых домов, он прямо за-
прещает им уступать свои права из такого договора (ч. 1 ст. 1 ФЗ-214). В 
связи с этим многочисленные агентства недвижимости, продающие квар-
тиры на стадии строительства, в принципе не вправе этого делать. 

3. ИнВеСтИроВанИе В ЗаГороднУю недВИЖИМоСть. 

Все большую популярность приобретает покупка загородной недвижи-
мости в формате таунхаусов или малоэтажных домов. К сожалению, 214-

Михаил Александров
юрист компании DS Law 
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ФЗ не содержит четкого определения понятияй «многоквартирный дом». 
Из чего можно сделать вывод, что «дом из двух квартир» — уже много-
квартирный. А значит, на него также должны распространяться требова-
ния закона. 

4. ИнВеСтИроВанИе В аПартаМенты.

Еще одним популярным форматом жилья становятся апартаменты. Это 
де-юре нежилые помещения, которые по факту предназначены для про-
живания. Юридически готовые апартаменты уступают квартирам только 
тем, что не дают возможности зарегистрироваться (прописаться) в них по 
месту проживания. Однако важно помнить, что на инвестиционной стадии 
права физических лиц при инвестировании в нежилые помещения защи-
щены ФЗ-214 все же слабее, чем при покупке квартир. 

5. рИСкИ ЗалоГа. 

Еще одним негативным моментом может являться факт залога имуще-
ства в пользу банка или иного кредитора. Нередко застройщики на пер-
вом этапе строительства закладывают землю (право аренды земельного 
участка также может быть предметом залога) для получения финансиро-
вания. Также возможны ситуации, когда строящийся объект недвижимо-
сти регистрируется как недострой и закладывается для получения креди-
та. В этом случае инвестору важно хотя бы обратить внимание на то, ука-
зано ли в договоре, что на момент его заключения имущество «свободно 
от прав и требований третьих лиц, предметом залога не является».
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Освещенная в комментируемой статье проблема обманутых дольщиков 
действительно является одной из самых острых и социально значимых про-
блем как на территории РФ в целом, так и в нашем Самарском регионе. Одни 
официальные данные говорят сами за себя: так, по информации, предостав-
ляемой Министерством регионального развития, по состоянию на 1 октября 
2012 г. в субъектах РФ существовало около 750 проблемных объектов, нару-
шениями при строительстве которых были ущемлены права свыше 75,6 тыс. 
человек; по данным Генеральной прокуратуры, наиболее сложная обстановка, 
характеризующаяся большим количеством таких проблемных объектов, су-
ществует на территории Московской (109 объектов), Самарской (64), Новоси-
бирской (57) областей, г. Москвы (52) и Пермского края (42).

Автор статьи абсолютно справедливо отмечает, что для минимизации ри-
сков покупателей объектов нового строительства законодателем был принят 
Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004, который стали обходить недо-
бросовестные застройщики. В качестве наиболее часто применяемых «путей 
обхода» указаны вексельный договор и заключение договора предваритель-
ной купли-продажи. Оба этих способа взаимодействия застройщика с доль-
щиком подробно разобраны в статье.

Однако хотелось бы обратить внимание еще на два существующих вари-
анта обхода. Это, во-первых, заключение договора инвестирования, в случае 
подписания которого дольщик становится партнером застройщика, то есть 
инвестором. Следовательно, он в равной степени с застройщиком несет все 
возможные риски. Возникающие отношения между сторонами в данном слу-
чае подпадают под действие Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-

Максим Смородинов
председатель Самарской коллегии адвокатов 
«Эгида», кандидат юридических наук 
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мой в форме капитальных вложений». Несмотря на то, что, как правило, суды 
в решениях указывают, что если строительство велось для личных нужд, то и 
Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. и Закон РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» распространяют свое действие и на 
такие договоры, тем не менее, потенциальному дольщику все же лучше не ри-
сковать.

Еще один из способов ухода от отношений, попадающих под действие Фе-
дерального закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., — это закрытые паевые инве-
стиционные фонды (фонды недвижимости, ЖСК). Ни о каких гарантиях, поло-
женных как дольщику при заключении договора паевого вклада, говорить не 
приходится. В качестве пайщика стороной берутся на себя все риски, связан-
ные со строительством, — просрочка, случайная гибель объекта и т. п. Соб-
ственником недвижимости сторона становится только после выплаты паевого 
взноса, а до данного момента на имущество, находящееся, например, в соб-
ственности ЖСК, может быть наложено судебное взыскание, в случае возник-
новения проблем у последнего.

Далее, в статье подробно разбираются основные требования, необходи-
мые при заключении договора долевого участия в строительстве, соблюдение 
которых дает возможность в той или иной мере избежать обмана при покупке 
объекта недвижимого имущества и гарантирует судебную защиту прав и инте-
ресов дольщика.

В связи с этим хотелось бы отметить следующее. Несмотря на то, что за-
конодатель продолжает искать пути решения проблем обманутых дольщиков 
(так, в конце декабря 2012 г. к установленным в Законе об участии в долевом 
строительстве способам обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка, наряду с залогом и поручительством банка, было добавлено страхование 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение им обязательств 
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства), потен-
циальный дольщик должен понимать, что в той объективной реальности, в 
которой мы все находимся, участие в долевом строительстве всегда риск. И 
даже самый высоко профессиональный, добросовестный и порядочный спе-
циалист не сможет дать стопроцентной гарантии в том, что вступая в отноше-
ния застройщик — дольщик, вы будете полностью застрахованы от положения 
обманутого дольщика.
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Подавляющее большинство жилых новостроек в России на сегодняш-
ний день возводится застройщиками за счет привлекаемых ими денежных 
средств граждан — участников долевого строительства. Такая модель вы-
годна обеим сторонам: застройщик получает дополнительные оборотные 
средства для реализации проекта по строительству, а дольщики, в свою 
очередь, экономят на приобретаемых квартирах, поскольку цена стро-
ящегося жилья значительно ниже, чем цена квартир в домах, строитель-
ство которых завершено. 

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан 
для долевого строительства многоквартирных домов и возникновением у 
участников долевого строительства права собственности на объекты до-
левого строительства и права общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 
урегулированы Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации». Этот же закон устанавливает гарантии прав, 
законных интересов и имущества участников долевого строительства. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 привлечение денеж-
ных средств граждан для строительства допускается исключительно пу-
тем:

1) заключения договора участия в долевом строительстве;

Николай Андрианов

старший юрист практики «Недвижимость. 
Земля. Строительство» юридической фирмы 
VEGAS LEX



Н. АндриановДолевое участие...

№ 2/2013 109 

Ко
м

м
ен

та
ри

й 
эк

сп
ер

то
в

Закажите в подарок подписку на                                    (как подписчик                              )                    по адресу электронной почты 7447273@bk.ru (пароль — подписчик                            )

2) выпуска особого рода облигаций — жилищных сертификатов, закре-
пляющих право их владельцев на получение жилых помещений;

3) вступления гражданина в жилищно-строительный или жилищно-на-
копительный кооператив.

На практике далеко не все застройщики, привлекающие средства граж-
дан для строительства, используют правовые модели, предусмотренные 
Законом № 214-ФЗ от 30.12.2004. Достаточно распространенными явля-
ются ситуации, когда денежные средства граждан привлекаются с исполь-
зованием так называемых вексельных схем и предварительных договоров 
купли-продажи жилых помещений. Вступая в такого рода отношения с за-
стройщиком (то есть приобретая вексель, заключая предварительный до-
говор и т. п.), участник долевого строительства должен четко осознавать, 
что, несмотря на возможные заверения застройщика и собственные убеж-
дения (зачастую основанные на том, что «все так делают» и «это обычная 
практика»), денежные средства вкладываются им фактически под честное 
слово, без сколько-нибудь серьезных гарантий их возврата или получения 
квартиры. Шансы пополнить ряды обманутых дольщиков при таких схемах 
многократно возрастают. 

Действительно, суды общей юрисдикции в таких ситуациях нередко 
встают на сторону дольщиков, однако, во-первых, такой подход в судеб-
ной практике основан скорее не на букве закона, а на общем принципе 
социальной справедливости, а во-вторых, реальное исполнение вынесен-
ных в пользу участников вексельных схем судебных решений фактически 
ничем не обеспечено. Поэтому, столкнувшись с предложением вложить 
денежные средства в долевое строительство в обход Закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004, самым правильным будет отказаться от участия в такой сдел-
ке, вспомнив слова Дональда Трампа о том, что самой выгодной бывает та 
инвестиция, которую ты не сделал.

Закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 устанавливает правила об обеспечении 
исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого стро-
ительства. В частности, согласно ст. 13 Закона исполнение обязательств 
по договору участия в долевом строительстве обеспечивается залогом 
предоставленного для строительства земельного участка (или право 
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аренды такого участка), а также самого строящегося на этом земельном 
участке объекта. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» с 2014 года исполнение обязательств 
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого стро-
ительства должно будет обязательно обеспечиваться поручительством 
банка или страхованием гражданской ответственности застройщика.

При заключении договора участия в долевом строительстве важно пом-
нить, что договор должен содержать все предусмотренные ст. 4 Закона № 
214-ФЗ от 30.12.2004 существенные условия: определение подлежащего 
передаче жилого помещения; срок передачи помещения; цену договора, 
сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строи-
тельства. При отсутствии какого-либо из этих условий договор считается 
незаключенным. Договор подлежит обязательной государственной ре-
гистрации (ст. 17 Закона), в ходе которой осуществляется его правовая 
экспертиза и проверка законности сделки (ст. 13, ст. 25.1 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 

Действующее законодательство устанавливает специальные гарантии 
прав дольщиков на случай несостоятельности (банкротства) застройщика 
— особенности банкротства застройщиков урегулированы положениями 
§7 гл. IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Нередко граждане становятся участниками долевого строительства 
путем заключения договора уступки права требования к застройщику с 
лицом, заключившим договор участия в долевом строительстве (перво-
начальным дольщиком, в качестве которого нередко выступает подкон-
трольная застройщику структура — агентство недвижимости и т. п.). Та-
кой договор уступки также подлежит обязательной государственной реги-
страции. При его заключении необходимо проверить, зарегистрирован ли 
договор участия в долевом строительстве, права по которому уступаются, 
а также исполнен ли он первоначальным дольщиком. Подтверждением ис-
полнения дольщиком обязательств по оплате жилого помещения являют-
ся первичные платежные документы, оформляющие такую оплату. Кроме 
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того, целесообразно запросить письменное подтверждение оплаты не-
посредственно от застройщика. Особо пристальное внимание проверке 
указанных обстоятельств следует уделить в ситуациях, когда расчеты по 
договору участия в долевом строительстве осуществлялись в неденеж-
ной форме (посредством зачета взаимных требований, передачи в счет 
оплаты векселей и т. п.) — при наличии сомнений в надлежащем испол-
нении первоначальным дольщиком обязательств по оплате от заключения 
договора уступки целесообразно отказаться, поскольку при возникнове-
нии спора о передаче жилого помещения застройщик вправе ссылаться 
на неисполнение первоначальным дольщиком обязательств по оплате как 
на основание для отказа в передаче жилого помещения новому дольщику.
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Владимир Ханин, Ксения Ханина  
возможность приватизации служебных 
жилых помещений работниками сферы 
жилищно-коммунального хозяйства

по общему правилу, установленному законодателем, приватизация служебных жилых помещений, 
в том числе предоставляемых работникам сферы жкх, невозможна. но определенная свобода 
действий в этой области все-таки есть. соблюдение каких условий и требований необходимо для 
приватизации  – читайте в статье.

Юлия Сорокина  
пожизненное содержание с иждивением. 
о проблемных моментах договора 
пожизненной ренты

нередко пенсионеры, пожилые жители города, люди со слабым здоровьем остро нуждаются в 
постоянном уходе. их пенсии или пособия не хватает на жизнь и оплату коммунальных услуг за 
жилье, но при этом они могут являться владельцами  дорогостоящей собственности, квартиры или 
дома. какие дивиденды они могут получить со своей собственности, чтобы облегчить свою жизнь и 
при этом сохранить за собой право проживания в своем доме или квартире?

Пикалова Анна  
индивидуальное жилищное строительство: 
анализ понятия и судебная практика

категория «земли населенных пунктов» позволяет выбрать собственнику такой вид разрешенного 
использования, как ижс. индивидуальное жилищное строительство имеет массу преимуществ, 
но вместе с тем при его применении у граждан могут возникнуть определенные проблемы, для 
предотвращения которых стоит обратиться к анализу судебной практики.
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