
Мир недвижимости не стал спокойнее. Лето добавит споров 

по земле, переустройству. ДДУ ожидают перемены. В Думе 

«парятся» важные дополнения... разумеется, в пользу застрой-

щиков.

P.S. Приглашаем к письменным консультациям наших 

экспертов. Вопросы любой сложности (реальные трудо-

вые проблемы вашей организации) наши ведущие экспер-

ты, а также лучшие специалисты Роструда рассмотрят вни-

мательно и аргументированно вам ответят (бесплатно для 

подписчиков). Оплату консультаций проводит журнал          . 

Ждем вопросы по адресу tp@top-personal.ru (тема письма — 

«ТП-вопрос»).

Удачи! 

Александр Гончаров

колонка редактора

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. Алистархов А. Лейба Д. Ермаков

А. Журавлева О. Москалева Ю. Сорокина Ю. Зубова О. Мун А. Денисов

ВЕДУщиЕ эКСПЕРТы



№ 6/2014

Операции с недвижимостью

Владимир Алистархов
кредит под залог права аренды недвижимости: 
нюансы, вызывающие споры   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Олеся Федорова
Продажа квартиры: ребенок прилагается . . . . .19

Ольга Москалева
отказ в продлении договора аренды . . . . . . . . .29

Юлия Сорокина
общая собственность на жилые помещения: 
особенности наследования по закону. . . . . . . . .41

Долевое строительство

Алексей Лейба
нарушение застройщиками качества  
жилых помещений - объектов долевого 
строительства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Роман Кузьмак
Изменение сроков и признание договора 
долевого участия недействительным: как 
защитить права дольщиков  . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Ежемесячный
практический журнал

С
о

д
е

р
Ж

а
н

И
е



Анализ судебной практики

Юлия Зубова
Последствия признания индивидуальных жилых 
помещений непригодными для постоянного 
проживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Восстановление прав

Оксана Мун
Что делать, если в жилом доме хотят открыть 
заведение общественного назначения?. . . . . . .83

Комментарии экспертов

Наталья Спиридонова 
Максим Смородинов
рантье могут потерять в доходах . . . . . . . . . . . . .97

Имена

Владимир Алистархов, 
Александр Айзенберг, 
Юрий Чаевцев, 
Наталия Пластинина, 
Анна Савельева
джо джамэйл: единственный миллиардер  
от юриспруденции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Ежемесячный
практический журнал

С
о

д
е

р
Ж

а
н

И
е

№ 6/2014
Ежемесячный
практический журнал



 
 
 
 

 

c. 65
 Роман Кузьмак

…Положениями договора, ущемляющими права потребителя, 
признаются только такие положения договора, которые ущемляют 

его права по сравнению с правами, установленным законодательством. 
Позиция истца заключается в том, что вышеуказанное положение 

договора ущемляет его права как потребителя, позволяя ответчику в 
одностороннем порядке изменять условия договора и срок исполнения 

своих обязательств.   Однако ни о каком одностороннем изменении 
обязательств в указанных положениях договора также речи не идет…

Читайте в номере

c. 7
 Владимир 

Алистархов

 

…Например, если земельный 
участок находится в городе 

Москве и арендован компанией 
на сорок девять лет, такой 

участок является ликвидным и 
«лакомым кусочком» для ведения 
коммерческой деятельности. В 

случае невозврата кредита право 
аренды земельного участка может 
быть реализовано через торги для 

погашения обязательств перед 
кредитором...

c. 29
 Ольга  

Москалева 

…Данный вид спора достаточно 
часто  решается в пользу истца, 
поскольку ответчик не может 

подтвердить  обстоятельства, на 
которые ссылается  в обоснование 

своих возражений. Причиной же 
отказа в удовлетворении исковых 
требований становится обычно 

неисполнение самим истцом 
условий договора аренды (например, 

невнесение арендной платы) или 
требований  законодательства…



 
 
 
 

 ДАЙДЖЕСТ

c. 19
 Олеся  

Федорова

…Самая распространенная 
ситуация — продажа со 

встречной покупкой либо мена 
жилых помещений в одном 
субъекте. По сложившейся 

правоприменительной практике, 
органы опеки и попечительства 

разрешают такую  перестановку 
при условии, что в новом жилище  
несовершеннолетний получит в 
собственность столько же (или 

больше) квадратных метров общей 
площади, сколько имел в старом…

c. 53
 Алексей  

Лейба

 
 

…Заявлять требование о 
расторжении договора долевого 
участия и возврате уплаченных 

денежных средств стоит, на наш 
взгляд, только в исключительных 

случаях и только тогда, когда 
есть реальные основания для 
взыскания денежных средств 
с ответчика (застройщика); 
если же у застройщика есть 
финансовые проблемы, то в 

этом случае получить от него 
денежные средства даже через 

службу судебных приставов вряд ли 
получится…

c. 83
 Оксана Мун

…При рассмотрении дел об оспаривании отказов в переводе 
помещений из жилых в нежилые суд в каждом конкретном случае 

должен разбираться, нужно согласие всех собственников помещений, 
или достаточно решения общего собрания, принятого простым 

большинством голосов, или можно вообще обойтись без согласия других 
собственников…
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Кредит под залог права 

аренды недвижимости: 

нюансы, вызывающие споры
Кредит под залог права 

аренды недвижимости: 

нюансы, вызывающие 

споры

В настоящее время, когда в Российской Федерации наблю-
дается большая конкуренция между кредитными организаци-
ями, каждая из них всячески пытается переманить к себе на 
обслуживание потенциальных заемщиков.

В большей степени это касается крупных корпоративных 
клиентов (юридических лиц), которые по расчетным счетам, 
открытым в кредитных организациях «прогоняют» большие 
суммы денежных средств, что, соответственно, приносит при-
быль кредитным организациям. При этом все чаще и чаще кре-
дитные организации выдают кредиты под залог права аренды 
недвижимости (земельных участков).

Владимир Алистархов
эксперт по вопросам правового характера 
v.alistarhov@mail.ru
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Юридические лица для своего развития зачастую берут крупные креди-
ты под соответствующий процент, который причитается кредиторам, то 
есть кредитным организациям.

С целью привлечения крупных заемщиков на обслуживание в кредит-
ную организацию разрабатываются различные программы кредитования, 
условия которых должны показать, что взять кредит в этой организации 
наиболее выгодно.

иногда кредиты выдаются несмотря на то, что имеется большой риск 
невозврата кредиторской задолженности.

КаК поКазывает праКтиКа, в том числе 
и судебная, залог права аренды имеет 

тонКости, Которые при негативном развитии 
событий ущемляют интересы Кредиторов

Программы кредитования могут быть различные, но если компания хо-
чет получить крупный кредит и под относительно небольшой процент, то 
по кредиту необходимо предоставить соответствующее обеспечение.

Наиболее приемлемое обеспечение для кредиторов —  это залог не-
движимого имущества, и если раньше это было имущество в виде соору-
жений и земельных участков, то на сегодняшний момент все чаще и чаще 
кредитные организации выдают кредиты под залог права аренды недви-
жимости (земельных участков).

Речь в данном случае все-таки идет о залоге права аренды земельных 
участков, которые находятся в государственной и муниципальной соб-
ственности.
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Как правило, такие земельные участки арендуются на много лет и явля-
ются ликвидными.

Например, если земельный участок находится в городе Москве и арен-
дован компанией на сорок девять лет, такой участок является ликвидным 
и «лакомым кусочком» для ведения коммерческой деятельности.

В случае невозврата кредита право аренды земельного участка может 
быть реализовано через торги для погашения обязательств перед креди-
тором.

Но, как показывает практика, в том числе и судебная, залог права арен-
ды имеет тонкости, которые при негативном развитии событий ущемляют 
интересы кредиторов, и это несмотря на то, что разделом V Закона РФ «О 
Залоге», в том числе залогодержателю предоставлены гарантии прав сто-
рон при залоге.

основания расторжения договора аренды земельного участка 
на примерах из судебной практики

1. Согласно постановлению от 06.11.2013 по делу № А65-2223/2013 
Федерального арбитражного суда Поволжского округа в Арбитражный 
суд Республики Татарстан обратилась Палата имущественных и земель-
ных отношений Ютазинского муниципального района к ответчику с ис-
ком о расторжении договора аренды земельного участка.

Арбитражный суд Республики Татарстан в удовлетворении исковых 
требований истцу отказал.

После рассмотрения апелляционной жалобы Одиннадцатый арби-
тражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил, иско-
вые требования истца удовлетворил.

Ответчик обратился с кассационной жалобой в Федеральный арби-
тражный суд Поволжского округа, в которой просил обжалуемые реше-
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ния отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Согласно решению Федерального арбитражного суда Поволжского 
округа постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда вынесено законно и не подлежит отмене.

То есть договор аренды расторгнут по иску истца к ответчику.

Как следует из постановления Федерального арбитражного суда По-
волжского округа суд апелляционной инстанции правильно удовлетво-
рил иск о расторжении договора аренды с учетом требований пункта 9 
статьи 22 Земельного кодекса РФ в связи с неуплатой арендных плате-
жей.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что истец 
вправе требовать расторжения договора аренды в разумный срок, даже 
после уплаты арендодателем долга, так как неуплата арендных плате-
жей является нарушением существенных условий договора.

Согласно пункту 23 Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением земельного законодательства», пункт 9 статьи 22 Земельного 
кодекса РФ устанавливает специальные основания и порядок досрочно-
го прекращения договора аренды земельного участка.

2. Согласно постановлению от 26.12.2013 по делу № А53-4956/2013 
Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказкого округа часть 1 
статьи 418 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что обязательство 
прекращается со смертью должника.

В соответствии с главой 34, параграфом 1, частью 2 статьи 617 Граж-
данского кодекса РФ в случае смерти гражданина, арендующего недви-
жимое имущество, его права и обязанности по договору аренды перехо-
дят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.

В материалах дела, которые рассматривались судом, не были предо-
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ставлены данные об отсутствии у арендатора (умершего) наследников 
или об отказе наследников от перехода прав и обязанностей по рассма-
триваемому договору аренды. 

Таким образом, по мнению суда, арендные отношения не прекращены.

Другими словами, если бы в материалы дела были предоставлены 
данные об отсутствии у арендодателя наследников или отказ наследни-
ков от наследства, то судом было бы признано, что арендные отношения 
прекращены. 

Соответственно, если арендные отношения прекращены, то и право 
залога на земельный участок прекращается.

3. Согласно постановлению от 15.10.2008 № КГ-А40/9345-08 Феде-
рального Арбитражного суда Московского округа Департамент земель-
ных ресурсов города Москвы направил иск в Арбитражный суд города 
Москвы с заявлением о признании незаконным отказа Управления Фе-
деральной регистрационной службы по Москве во внесении в Единый 
государственный реестр прав о прекращении прав по договору аренды 
земельного участка в связи с прекращением действия договора аренды.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска Де-
партаменту земельных ресурсов города Москвы, а Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без 
изменений.

Департамент земельных ресурсов города Москвы направил соответ-
ствующую кассационную жалобу на решение судов, указав на то, что 
Управление Федеральной регистрационной службы по Москве при от-
казе сослалось на наличие залога соответствующего права аренды, при 
наличии непрекращенного обязательства по залогу запись о прекраще-
нии прав по договору аренды не может быть внесена в Единый государ-
ственный реестр прав.

По мнению Департамента земельных ресурсов города Москвы, залог 
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права аренды спорного земельного участка прекращен в связи с пре-
кращением права аренды на земельный участок, в связи с этим отказ 
Управления Федеральной регистрационной службы по Москве незакон-
ный.

Суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу  
Департамента земельных ресурсов города Москвы, сославшись на сле-
дующее.

В материалах дела имеется свидетельство о том, что в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Москве предоставлены до-
кументы, подтверждающие прекращение договора аренды, согласно 
пунктам 1, 2 статьи 352 Гражданского кодекса РФ залог прекращается в 
случае прекращения заложенного права, то есть при прекращении дого-
вора аренды, и залог права аренды является прекращенным. По мнению 
Федерального Арбитражного суда Московского округа, государствен-
ная регистрация прекращения права аренды, обремененного ипотекой, 
не может быть поставлена в зависимость от волеизъявления сторон по 
договору залога права аренды.

Таким образом, отказ Управления Федеральной регистрационной 
службы по Москве в регистрации прекращения права аренды является 
незаконным.

исковые требования Департамента земельных ресурсов города Мо-
сквы были удовлетворены, и, соответственно, залог на право аренды 
земельного участка утратил силу.

нормативное регулирование передачи в залог права аренды зе-
мельного участка

Согласно статье 62 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» арендные права земельного участка мо-
гут быть переданы в залог в пределах срока действия договора аренды с 
согласия собственника земельного участка.
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Если договор аренды земельного участка, находящегося в собственно-
сти государства или муниципального образования, заключен более чем 
на пять лет, то при передаче в залог права аренды земельного участка не 
требуется согласие собственника земельного участка, а только необходи-
мо соответствующее уведомление собственника.

Кредитор, принимая решение о выдаче Кредита 
юридичесКому лицу под залог права аренды 

земельного участКа, ориентируется, в том 
числе, на сроК действия договора аренды

То есть другими словами кредитор, принимая решение о выдаче креди-
та юридическому лицу под залог права аренды земельного участка, ори-
ентируется, в том числе, на срок действия договора аренды, так как кре-
дитные обязательства юридического лица должны быть погашены в пол-
ном объеме до истечения срока действия договора аренды.

Срок действия договора аренды является гарантией соблюдения инте-
ресов кредиторов. 

В противном случае, как следует из судебной практики, приведенной 
выше, в связи с истечением срока действия договора аренды будет пре-
кращен соответствующий залог права аренды земельного участка, что 
при невозврате кредита заемщиком выразится в потерях для кредитора, 
так как обеспечение по кредиту утеряно. 

недостатки нормативного регулирования передачи в залог права 
аренды земельного участка

1. Права кредиторов недостаточно защищены. Если заемщик не испол-
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нил обязательства по кредитному договору, то кредитор вправе обратить-
ся в суд и путем торгов реализовать право аренды земельного участка, 
но реализация такого права и другие судебные процедуры должны быть 
осуществлены до истечения срока действия договора аренды.

В случае истечения срока действия договора аренды государство или 
муниципальное образование в лице соответствующих органов вправе об-
ратиться в регистрирующий орган для погашения записи в Едином госу-
дарственном реестре прав о договоре аренды. Соответственно, в случае 
прекращения договора аренды, будет прекращен залог права аренды на 
земельный участок. После чего реализовать право аренды уже не полу-
чится.

представляется целесообразным ужесточить 
требования К Компаниям, Которые являются 

претендентами на аренду муниципальных  
и государственных земельных участКов

Даже если регистрирующий орган откажется вносить запись о прекра-
щении прав по договору аренды, то, как показывает вышеприведенная 
судебная практика, суд обяжет регистрирующий орган погасить запись 
в Едином государственном реестре прав, так как государственная реги-
страция прекращения права аренды, обремененного ипотекой, не может 
быть поставлена в зависимость от волеизъявления сторон по договору 
залога права аренды.

2. Любой договор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, может быть досрочно рас-
торгнут в судебном порядке.
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Как свидетельствует вышеприведенная судебная практика, договор 
аренды может быть расторгнут досрочно в случае нарушения арендато-
ром существенных условий договора, в том числе если арендатор не вно-
сит плату за аренду земельного участка или использует арендуемое иму-
щество не по назначению и так далее.

Также в случае, если арендатор умер, суд может признать договор 
аренды прекращенным при отсутствии наследников или при отказе от на-
следства. и все это будет досрочным прекращением договорных обяза-
тельств по договору аренды.

При таких обстоятельствах кредитор рискует, опять же, потерять обе-
спечение по кредиту, и ничто уже не вернет это обеспечение, а заемщики, 
как правило, в таких случаях к моменту обращения кредитора в суд давно 
уже неплатежеспособны, и взять с них в счет погашения кредиторской за-
долженности уже нечего.

3. Само существование возможности досрочно признать договор арен-
ды расторгнутым, а значит — оставить кредитора без залога и кредит без 
обеспечения, подталкивает нечистых на руку предпринимателей к вне-
дрению в жизнь мошеннических схем. 

С этой целью псевдопредприниматели создают юридические лица для 
якобы ведения коммерческой деятельности, которая ведется только для 
вида. Следующая задача таких предпринимателей —  выиграть конкурс по 
аренде недвижимости (земельного участка), находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности.

После чего подается заявка в кредитную организацию на получение 
кредита под залог права аренды земельного участка, и речь может идти о 
получении десятков миллионов рублей.

Получив кредит, мошенники, к примеру, параллельно не платят аренд-
ные платежи и платежи в счет погашения кредита.

То есть мошенники остаются с деньгами, арендованный земельный 
участок в связи с нарушением арендатором (теми же мошенниками) су-
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щественных условий договора аренды по суду возвращается собственни-
ку, а кредитор, как говорится, остается с носом.

4. Необходимо отметить, что недостатки нормативного регулирования 
вопросов передачи права аренды государственных и муниципальных зе-
мельных участков в залог кредитным организациям является широким 
полем для коррупции чиновников, отвечающих за заключение договоров 
аренды на соответствующие участки.

Мошенникам, чтобы получить в аренду земельный участок, проще «кор-
румпировать» лиц, проводящих конкурс по аренде участков, чем выиграть 
конкурс по существующим правилам, законным способом.

А еще лучше и проще, когда чиновники, отвечающие за распределение 
земельных участков и заключение договоров аренды, входят в состав пре-
ступного сообщества, что позволяет использовать мошеннические схемы 
неоднократно и в отношении различных кредитных организаций.

рекомендации

1. Необходимо внести изменения в действующее законодатель-
ство РФ таким образом, чтобы были гарантированы  интересы креди-
торов, и чтобы внесенные изменения исключили вероятность проведе-
ния мошеннических схем при передаче в залог прав аренды земельных  
участков.

2. Компании, которые арендуют земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной или государственной собственности не должны быть связа-
ны каким-либо образом с чиновниками (их родственниками), отвечающи-
ми за распределение соответствующих участков и заключение договоров 
аренды, что требует проведения дополнительных проверок до заключе-
ния договоров аренды на государственную или муниципальную собствен-
ность.

3. Представляется целесообразным ужесточить требования к компани-
ям, которые являются претендентами на аренду муниципальных и госу-
дарственных земельных участков.
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4. Внести изменения в законодательство, согласно которым, даже если 
есть нарушение существенных условий договора аренды, кредитору бу-
дет предоставлен определенный период времени для реализации права 
аренды земельного участка третьему лицу с условием, что просроченные 
арендные платежи будут погашены новым арендатором, или новым арен-
датором будут устранены другие нарушения при использовании земель-
ного участка.

5. В случае смерти арендатора, а также при отсутствии соответству-
ющих наследников или отказа в принятии наследства за кредитором за-
конодательно также должно быть закреплено право реализация залога в 
виде права аренды земельного участка в течение определенного периода 

если бы в материалы дела были предоставлены 
данные об отсутствии у арендодателя 

наследниКов или отКаз наследниКов от 
наследства, то судом было бы признано, что 

арендные отношения преКращены

времени с обязательным условием для нового арендатора погасить за-
долженность по арендным платежам умершего арендатора. эти и другие 
меры позволят максимально защитить интересы кредиторов при выдаче 
кредитов под залог права аренды недвижимости, снизить коррупцию в 
органах государственной и муниципальной власти, в определенной сте-
пени пресечь деятельность преступных элементов.



Читайте в следующем номере!

Владимир Алистархов, эксперт по вопросам правового характера

уязвимость позиций добросовестных 
приобретателей
Предполагается, что права добросовестного приобретателя должны быть защищены от 
претензий со стороны третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных ст. 302 
Гражданского кодекса РФ. На практике же интересы добросовестных приобретателей 
ущемляются в силу слабой российской нормативной базы и действий различного рода 
мошенников, которые используют недостатки нормативной базы для своего обогащения. 
При этом зачастую роль мошенников исполняют не только отпетые преступники, но и 
родственники собственников имущества, которые совершают сделки по отчуждению 
имущества.
В связи с этим практический интерес для юристов и просто граждан, желающих 
оформить право собственности на какое-либо имущество, представляет определение 
тех основных случаев, когда могут пострадать интересы добросовестных 
приобретателей, несмотря на предпринятые меры предосторожности.

Роман Кузьмак, юрист ЗАО «ЛексКледере консалтинг»

легитимное создание тсЖ в нарушение закона:  
пути выхода
Согласно нормам жилищного кодекса РФ собственники помещений в одном 
многоквартирном доме могут создать только одно товарищество собственников 
жилья.  Поскольку на данный момент в сфере управления многоквартирными 
домами распространены споры и борьба за право управления между управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, бывают ситуации, когда указанное 
правило нарушается, и в одном многоквартирном доме регистрируется несколько ТСЖ. 
В связи с этим возникает вопрос определения легитимного субъекта управления и 
устранения последствий нарушения законодательства. Рассмотрим описанные случаи и 
возможные действия собственников.

№ 7
2014
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Продажа квартиры: 

ребенок прилагаетсяпродажа квартиры:  

ребенок прилагается

Наличие зарегистрированного или проживающего в отчуж-
даемом жилом помещении ребенка несколько усложняет про-
цедуру купли-продажи дома или квартиры. На что необходимо 
обратить внимание потенциальному покупателю, и как решают 
суды возникающие между сторонами договора споры?

Олеся Федорова
юрист, ЗАО «Капитал Групп» 
faraticc@mail.ru
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органы опеКи и попечительства должны 
удостовериться, что в результате 

отчуждения жилого помещения права 
несовершеннолетнего не будут нарушены

Покупка или продажа квартиры — дело не из легких, и к тому же далеко 
недешевое удовольствие.  Учитывая  среднюю стоимость квартиры, осо-
бенно в Санкт-Петербурге или Москве, юридическая чистота сделки по ее 
оформлению должна быть просто кристальной.  Необходимо проверить  
принадлежность  отчуждаемой квартиры данному собственнику, наличие 
обременений на квартиру, перечень зарегистрированных в квартире лиц,  
справки о наличии задолженностей по оплате коммунальных платежей и 
так далее.

Покупка или продажа осложняется при наличии в числе собственников 
либо  зарегистрированных лиц несовершеннолетних граждан.

Так, Верховный суд республики Башкортостан в апелляционном опре-
делении от 17.01.2013 по делу № 33-88/2013 признал недействительным 

В случае если несовершеннолетнее лицо является собственником отчуж-
даемой квартиры (либо доли в такой квартире), законные представители 
такого лица (в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса РФ законны-
ми представителями несовершеннолетнего являются его родители) в силу 
абзаца второго пункта 1 статьи 28 и пунктов 2 и 3 статьи 37 Гражданско-
го кодекса РФ обязаны совершать сделки по отчуждению его имущества 
только с предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства .
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договор купли-продажи жилого помещения, долю в котором имели несо-
вершеннолетние лица, и постановил аннулировать свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности покупателей жилого по-
мещения и восстановить право собственности продавцов. Сделка была 
проведена при отсутствии предварительного разрешения органов опеки 
и попечительства на ее проведение, кроме того,  после продажи спор-
ного жилого помещения несовершеннолетние граждане не получили ни в 
собственность, ни в пользование иное жилое помещение, что недопусти-
мо в соответствии с действующим законодательством.

Статья 37 Гражданского кодекса РФ в части регулирования порядка 
управления имуществом подопечных отсылает к Федеральному закону от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее —  Федеральный 
закон «Об опеке»), в связи с чем следует применять к действиям родите-
лей (усыновителей) с имуществом ребенка все правила статей 19-21 Феде-
рального закона «Об опеке».

Следовательно, для установления сроков выдачи  указанного выше раз-
решения, следует обратиться к Федеральному закону «Об опеке» — в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 21 данного закона сроки получения разреше-
ния (либо отказ в его выдаче) составляют не более чем 15 дней с даты 
подачи заявления о предоставлении такого разрешения .

При этом органы опеки и попечительства должны удостовериться, что в 
результате отчуждения жилого помещения права несовершеннолетнего не 
будут нарушены — взамен отчуждаемого жилого помещения несовершен-
нолетний должен получить другое жилое помещение либо долю в нем, ка-
чество приобретаемого жилья не должно ухудшать жилищные условия, что 
должно быть подтверждено актом обследования жилищных условий приоб-
ретаемого помещения, проведенного выездным инспектором. и, наконец, 
заявления законных представителей должны быть поданы лично и не могут 
быть доверены иному лицу на основании доверенности.

 Самая распространенная ситуация — продажа со встречной покупкой 
либо мена жилых помещений в одном субъекте. По сложившейся правопри-
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менительной практике, органы опеки и попечительства разрешают такую  
перестановку при условии, что в новом жилище  несовершеннолетний по-
лучит в собственность столько же (или больше) квадратных метров общей 
площади, сколько имел в старом. Если новая квартира меньше старой, то  
придется увеличить долю ребенка в ней. Переезд же из  благоустроенного 
жилья в городе в деревню может вызвать у органов опеки и попечительства 
сомнения в целесообразности проведения подобной  сделки.

переезд из  благоустроенного жилья в городе 
в деревню может вызвать у органов опеКи и 

попечительства сомнения в целесообразности 
проведения подобной  сделКи

Так, Вологодским областным судом (апелляционное определение от 
23.10.2013 № 33-4876/2013) был признан  правомерным отказ органа 
опеки и попечительства в выдаче предварительного разрешения на про-
дажу доли несовершеннолетнего в праве собственности на комнату, по-
скольку в результате данной сделки ухудшались жилищные условия не-
совершеннолетнего — взамен ½ доли комнаты в городе планировалось 
приобрести ¼  доли в доме в деревне, не были предоставлены  докумен-
ты, подтверждающие  неблагоприятные условия проживания в комнате и, 
напротив, благоприятные в  приобретаемом доме в деревне.

При переезде  необходимо доказать улучшение жилищных условий — 
приобретение собственности большей площади, наличие врачебных реко-
мендаций о необходимости смены климата и так далее.  

   Улучшением имущественного положения ребенка может быть признан 
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уже  оформленный на ребенка к моменту отчуждения принадлежащего ре-
бенку имущества объект недвижимости, земельный участок или денежный 
перевод на значительную сумму.

Орган опеки и попечительства города ижевска отказал  в выдаче раз-
решения на продажу садового участка и дома на нем, поскольку это по-
влечет уменьшение имущества несовершеннолетнего. При этом  пода-
ренный ребенку к моменту отчуждения  другой участок, больший по пло-
щади и расположенный ближе к городу орган опеки и попечительства не 
расценил как компенсацию от сделки по продаже спорного земельного 
участка.  Однако Верховный суд Удмуртской Республики (апелляционное 
определение от 06.11.2013 по делу № 33-3946/2013) с данным решением 
не согласился, указав, что стоимость подаренного участка  выше, а жи-
лищные условия несовершеннолетнего, проживающего вместе со своей 
матерью в трехкомнатной квартире после продажи спорного участка не 
меняются.

При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства, последний, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона «Об опеке», обя-
зан незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с требовани-
ем о расторжении такого договора, за исключением случая, когда такой до-
говор заключен к выгоде подопечного. Суды же, как показывает практика, 
в том числе упомянутая в настоящей статье,  принимают во внимание не 
только сам факт отсутствия разрешения органов опеки и попечительства, 
но и оценивают степень ухудшения жилищных условий и имущественных 
интересов несовершеннолетнего в целом.

несколько иным образом обстоят дела, когда несовершеннолетнее 
лицо — не собственник отчуждаемого жилого помещения (части доли 
в нем), а зарегистрировано в жилом помещении и вправе пользовать-
ся занимаемым жилым помещением .

По общему правилу  разрешения органов опеки и попечительства  на от-
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чуждение такого жилого помещения (доли в нем) не требуется.  Частью 4 
статьи 292 Гражданского кодекса РФ предусмотрено два случая, в которых 
такое разрешение необходимо:

— в отчуждаемом жилом помещении проживают находящиеся под опе-
кой или попечительством члены семьи собственника данного жилого поме-
щения;

—  в отчуждаемом жилом помещении проживают оставшиеся без роди-
тельского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника  и об 
этом известно органу опеки и попечительства. При этом в обоих случаях 
должны затрагиваться права и интересы указанных выше несовершенно-
летних лиц.

Данным пунктом не затронута ситуация, в которой родители отчуждают 
жилое помещение, нарушая при этом интересы зарегистрированного в нем 
несовершеннолетнего лица. 

в тех случаях, Когда несовершеннолетний 
находится на попечении своих родителей, 
согласия органов опеКи и попечительства  

на отчуждение жилого помещения, в Котором 
он проживает, не требуется

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 08.06.2010 № 13-
П о признании пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ не соответ-
ствующим Конституции РФ вынес  неоднозначное решение по положени-
ям части 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ, оставив разрешение кон-
кретных жизненных ситуаций на усмотрение судебных инстанций, которые 
должны тщательно анализировать каждый случай, связанный с продажей 
собственниками-родителями жилого помещения, в котором проживают не-
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совершеннолетние лица, находящиеся на родительском попечении. При 
принятии решений необходимо учитывать баланс прав и интересов прожи-
вающих в жилом помещении лиц.

Так, Краснодарский краевой суд в своем Кассационном определении 
от 24.01.2012 по делу № 33-1584/12 оставил без изменения решение су-
да предыдущей инстанции, в соответствии с которым признан недействи-
тельным договор дарения части доли в жилом помещении.  Собственник 
½ доли в жилом помещении, являющийся отцом проживающего в данном 
помещении несовершеннолетнего лица,  заключил договор дарения дан-
ной доли третьему лицу. После регистрации данного договора, несовер-
шеннолетнее лицо и его мать были выписаны и выселены из жилого поме-
щения по решению суда. Таким образом, жилищные  права несовершен-
нолетнего были нарушены, в том числе право на жилище, установленное 
в Конституции РФ. Данная сделка, по мнению суда кассационной инстан-
ции, требовала получения согласия органов опеки и попечительства.

Другое решение вынес Верховный суд республики Башкортостан 
(апелляционное определение от 21.05.2013 по делу № 33-6221/2013). 
Собственник ½ доли жилого помещения, отец несовершеннолетнего ли-
ца, зарегистрированного в данном жилом помещении, заключил договор 
дарения принадлежащей ему доли третьему лицу.  Мать ребенка оспори-
ла сделку, однако суд при отказе в удовлетворении ее требований принял 
во внимание те факты, что несовершеннолетний вместе с матерью до-
бровольно выехали из жилого помещения и проживают по другому адре-
су, однако суд сделал акцент на установлении в статье 292 Гражданского 
кодекса РФ только двух случаев, в которых требуется согласие органов 
опеки и попечительства, и сделал вывод, что «в тех случаях, когда несо-
вершеннолетний находится на попечении своих родителей, согласия ор-
ганов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в кото-
ром он проживает, не требуется».

Таким образом, при вынесении решения суд детально и персонифици-
рованно подходит к каждому делу, детально рассматривая все материалы, 
которые могут повлиять на решение.
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Покупателю же в целях минимизации рисков и во избежание оспа-
ривания договора по отчуждению жилого помещения, в котором за-
регистрировано несовершеннолетнее лицо, необходимо требовать 
от продавца проведения мероприятий по  снятию ребенка с регистра-
ционного учета в отчуждаемой квартире . 

В случае если такой вариант не представляется возможным, то  поми-
мо указания в договоре по отчуждению жилого помещения обязанности 
продавца и лиц, зарегистрированных в отчуждаемом жилом помещении, 
сняться с регистрационного учета в определенный срок, покупателю не-
обходимо убедиться в наличии иного жилого помещения, в котором 
будет проживать несовершеннолетний .

При этом согласно статье 20 Гражданского кодекса РФ, местом житель-
ства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается 
место жительства их законных представителей — родителей, усыновите-
лей или опекунов.  

Безусловно суд  отказывает в выселении несовершеннолетнего при со-
вокупности следующих обстоятельств:

— собственник отчуждаемого жилья является родителем несовершенно-
летнего (иным законным представителем);

— несовершеннолетний проживает в отчуждаемом жилье;

— несовершеннолетний либо законный представитель несовершенно-
летнего не имеет иного жилья, кроме отчуждаемого.

При наличии данных обстоятельств суд считает сделку по отчужде-
нию жилого помещения совершенной вопреки установленным зако-
ном обязанностям родителей по защите интересов  ребенка и нару-
шающей права ребенка на проживание в спорном жилом помещении 
(Определение Верховного суда РФ от 16.04.2013 по делу № 4-КГ13-2).

При наличии иного жилья,  принадлежности отчуждаемого жилья лицу, 
который не является родителем либо иным законным представителем не-
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совершеннолетнего, в случаях фактического проживания несовершенно-
летнего в другом месте, суд отказывает в удовлетворении требований о 
признании недействительным договора по отчуждению спорного жилого 
помещения, о чем свидетельствует нижеприведенная практика. 

апелляционное определение оренбургского областного суда  
от 02 .10 .2012 по делу № 33-5807/2012 .

Договор купли-продажи квартиры, принадлежащей на праве собствен-
ности  бабушке несовершеннолетнего, проживающего в этом помещении, 
признан действительным. Суд не усмотрел нарушений законодательства 
при заключении оспариваемой сделки, поскольку основная обязанность  
по обеспечению интересов несовершеннолетнего в силу части 2 статьи 
38 Конституции РФ, статьи 65 Семейного кодекса РФ лежит на  родителе 
несовершеннолетнего, а не на бабушке или иных лицах.

определение Пермского краевого суда от 09 .11 .2011 по делу  
№ 33-11344 .

В требовании о признании недействительным договора купли-прода-
жи квартиры, собственником которой являлся отец несовершеннолетних 
детей, зарегистрированных в данной квартире, отказано, поскольку на 
момент заключения договора истец — мать детей и несовершеннолетние 
дети фактически в спорном жилом помещении не проживали, а данный 
договор заключен с собственником квартиры, реализовавшим свое пра-
во на распоряжение жилым помещением. В связи с этим данным догово-
ром жилищные условия несовершеннолетних детей не ухудшены, жилого 
помещения они не были лишены, поскольку проживали с матерью, место 
жительства которой в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса 
РФ является и местом жительства ее несовершеннолетних детей;

определение Пермского краевого суда от 12 .04 .2011 по делу  
№ 33-3107-2011 .

В данном деле собственник продал квартиру, в которой проживал его 
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несовершеннолетний сын, однако приобрел для проживания последне-
го комнату в коммунальной квартире. Несмотря на очевидное ухудшение 
жилищных условий несовершеннолетнего, суд отказал в удовлетворении 
встречных требований о признании данного договора недействитель-
ным, поскольку отец ребенка предпринял все необходимые  меры для 
минимизации неизбежного ухудшения, в том числе обеспечил ребенку 
возможность пользоваться другим жилым помещением. Суд также при-
нял во внимание наличие у отца ребенка других детей,  в целях улучшения 
жилищных условий которых и была продана спорная квартира.

поКупателю в целях минимизации рисКов и во 
избежание оспаривания договора необходимо 

требовать от продавца снятия ребенКа с 
регистрационного учета в отчуждаемой Квартире 

Таким образом, наличие зарегистрированного и/или проживающего в 
отчуждаемом жилом помещении ребенка не является безусловным осно-
ванием для продолжения  пользования ребенком жильем, собственник ко-
торого сменился. Как следует из практики, суды, исследуя весь комплекс 
доказательств, довольно часто приходят к выводу об отсутствии наруше-
ний прав ребенка при выселении его из проданного третьему лицу жилого 
помещения и встают на сторону собственника данного жилого помещения.
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Отказ в продлении договора 

аренды
отказ в продлении договора 

аренды

Аренда принадлежащего муниципальному образованию зе-
мельного участка с целью индивидуального строительства — 
довольно выгодное предприятие для граждан. Вместе с тем по 
истечении времени они могут столкнуться с отказом арендода-
теля продлевать заключенный договор. Как разрешают суды 
подобные споры?

Ольга Москалева
юрист ООО «ТМХ-Сервис» 
olgamoskaleva2009@yandex.ru
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Аренда земельного участка для осуществления индивидуального жи-
лищного строительства в настоящее время  явление очень распростра-
ненное, в сети интернет можно найти большое количество  объявлений, 
предлагающих в аренду земельные участки.   

 Как правило, земельные участки, сдаваемые в аренду под индивиду-
альное жилищное строительство, находятся в собственности муници-
пальных образований, и гражданин, желающий заключить такой договор, 
должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления. 
В том случае, если заявление удовлетворяется, администрацией муни-

ципального образования издается соответствующее постановление. При 
надлежащем оформлении документов подобный вид отношений являет-
ся достаточно удобным и выгодным для обеих сторон, но, поскольку речь 
идет о договоре аренды земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с видом до-
говора. 

Главная особенность договора аренды заключается в том, что он в 
большинстве случаев устанавливается на определенный срок, по истече-
нии которого договор либо прекращает свое действие, либо продлевает-
ся на новый срок. 

и именно при желании арендодателя продлить договор аренды возни-
кает ряд сложностей в виде отказа администрации муниципального обра-

при надлежащем оформлении доКументов подобный вид 
отношений является достаточно удобным и выгодным для 
обеих сторон, но, посКольКу речь идет о договоре аренды 
земель, находящихся в муниципальной собственности, 

необходимо учитывать ряд особенностей
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зования в продлении договора по причинам зачастую непонятным арен-
датору. Данное обстоятельство вынуждает обращаться в суд за защитой 
своих прав. 

Сразу следует сказать, что данный вид спора достаточно часто  реша-
ется в пользу истца, поскольку ответчик не может подтвердить  обстоя-
тельства, на которые ссылается  в обоснование своих возражений. 

Причиной же отказа в удовлетворении исковых требований становится 
обычно неисполнение самим истцом условий договора аренды (напри-
мер, невнесение арендной платы) или требований  законодательства.  

Рассмотрим несколько примеров. 

решение орджоникидзевского районного суда города Магнито-
горска Челябинской области по делу № 2- 559/11 .

Н.А.В. обратился в суд с иском к администрации города Магнитогор-
ска о признании незаконным отказа администрации в продлении до-
говора аренды земельного участка, признании права пользования зе-
мельным участком, об обязании заключить договор аренды земельного 
участка, расположенного по адресу (...). 

В обоснование заявленных требований указал, что 25.02.2003 и 
21.07.2004 между ним и муниципальным округом «Приуральский сель-
совет» были заключены договоры аренды вышеуказанного земельного 
участка. Арендная плата по договору аренды платилась им исправно, 
начиная с 2003 года.

В настоящее время правопреемник муниципального округа «При-
уральский сельсовет» — муниципальный округ «город Магнитогорск» 
—  отказывает ему в продлении срока аренды вышеназванного догово-
ра, указывая на то, что в администрации Агаповского района не имеется 
сведений, подтверждающих предоставление Приуральским сельсове-
том ему земельного участка. Также имеются разночтения в предостав-
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ленных им постановлениях главы Приуральской сельской администра-
ции от 2002 и 2004 года с №№ 48 и 121 соответственно.

В связи с чем просит:

Признать отказ администрации города Магнитогорска от 16.12.2010 
за № ОДП 54/7455 в продлении срока аренды земельного участка по до-
говору аренды № 321-04 от 21.06.2004, заключенного между Н.А.В. и 
МО «Приуральский сельсовет», незаконным.

Признать за Н.А.В. право пользования земельным участком площа-
дью 1200 кв.м., расположенным по адресу: (...) с кадастровым (...) с ука-
занием точек координат.

Обязать ответчика заключить с Н.А.В. договор аренды вышеуказанно-
го земельного участка.

Представитель администрации города Магнитогорска К.А.Н., дей-
ствующая на основании доверенности,  исковые требования не призна-
ла. Представила суду письменный отзыв, из которого следует, что ос-
нований для продления срока действия договора аренды земельного 
участка не имеется, поскольку заявлений от истца о продлении срока 
действия договора до октября 2010 года в администрацию не поступа-
ло, необходимых документов для продления договора аренды, Н.А.В. 
представлено не было, земельный участок не использовался арендода-
телем по назначению в течение длительного времени. Считает, что за-
конных оснований для продления срока аренды земельного участка у 
администрации не имеется. 

Как было установлено в судебном заседании, земельный участок ист-
цом был получен на законных основаниях, доказательств обратного су-
ду представлено не было, а кроме того, исходя из показаний свидетеля, 
не доверять которым у суда не было оснований, истец регулярно вносил 
арендную плату за спорный земельный участок.  

Факт нахождения на земельном участке сооружения в виде фунда-
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мента жилого дома, предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства, не оспаривался стороной ответчика и подтверждается 
имеющимся в материалах дела актом обследования администрацией 
города Магнитогорска спорного земельного участка от 04.04.2011 и фо-
тоснимками.

Таким образом, в силу изложенного, с учетом положений статей 22, 
59 Земельного кодекса РФ, суд считает, что у истца возникло право на 
заключение договора аренды земельного участка на новый срок. 

Оснований прекращения договора аренды земельного участка, пред-
усмотренных статьей 46 Земельного кодекса РФ, суд не усматривает.

Учитывая принцип единства судьбы земельных участков и прочно свя-
занных с ними объектов, а также требования вышеуказанных норм Зако-
на, суд приходит к выводу о том, что отказ администрации города Маг-
нитогорска от 16.12.2010 является незаконным. 

иск удовлетворен. 

именно при желании арендодателя продлить 
договор аренды возниКает ряд сложностей в 
виде отКаза администрации муниципального 

образования в продлении договора по 
причинам зачастую непонятным арендатору

В приведенном решении представитель ответчика ссылается на уста-
новление факта длительного неиспользования истцом земельного участ-
ка, что в соответствии со статьей 46 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Зе-
мельного кодекса РФ, является  основанием для прекращения договора 
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аренды земельного участка, однако при этом он не приводит каких-либо 
доказательств в подтверждение своих возражений, хотя в соответствии 
со  статьей 56 Гражданского процессуального кодекса каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на ос-
нования своих требований и возражений.

Доводы представителя ответчика о том, что истец не обращался за 
продлением договора аренды, судом были рассмотрены, но по резуль-
татам рассмотрения представленных документов было установлено, что  

сразу следует сКазать, что данный вид спора 
достаточно часто  решается в пользу истца, 
посКольКу ответчиК не может подтвердить  
обстоятельства, на Которые ссылается  в 

обоснование своих возражений

данный довод не соответствует действительности, и истцу было отказано 
в продлении договора аренды в нарушение статьи 22 Земельного кодекса 
РФ, указывающей на преимущественное право арендатора на заключении 
нового договора аренды.  

Таким образом, в судебном заседании был установлен факт неправо-
мерного отказа администрации муниципального образования в продле-
нии договора аренды с истцом.

решение лахденпохского районного суда республики карелия 
по делу № 2-11/2011 от 01 .02 .2011 . 

Л.М.Е. обратилась в суд с исковым заявлением в интересах М.О.П.  к 
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администрации Лахденпохского муниципального района  о продлении 
договора аренды земельного участка.

В заявлении указала, что она по доверенности от М.О.П. обратилась 
с заявлением в администрацию Лахденпохского муниципального райо-
на о продлении договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером (...), площадью (...) кв.м., расположенного в (...), предоставлен-
ного М.О.П. под строительство индивидуального жилого дома. Ответа 
на заявление из администрации до настоящего времени не получено. В 
связи с тем, что договор аренды не продлен, истица не может закон-
но распоряжаться земельным участком, зарегистрировать возведенный 
жилой дом. В связи с этим, в исковом заявлении истец просила обязать 
администрацию Лахденпохского муниципального района продлить до-
говор аренды земельного участка сроком на 49 лет.

В судебном заседании М.О.П. отсутствовала. О дате, времени и ме-
сте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Ее представители — Л.М.Е., действующая на основании доверен-
ности, и Д.К.и. по устному ходатайству Л.М.Е. заявленные требования 
поддержали в полном объеме. Кроме того, полагали возможным заклю-
чить новый договор аренды земельного участка, который ранее предо-
ставлялся М.О.П.

В обоснование требований истца Л.М.Е. привела доводы, аналогич-
ные изложенным в исковом заявлении. Дополнительно сообщила, что 
на основании постановления исполняющего обязанности главы Лах-
денпохского муниципального района № 129 от 10.02.2009 с М.О.П. был 
заключен договор аренды земельного участка № 1971 с кадастровым 
номером (...), площадью (...) кв.м под строительство индивидуального 
жилого дома, расположенного в (...), сроком до 01.08.2010. М.О.П. бы-
ло необходимо произвести государственную регистрацию земельного 
участка. Договор аренды земельного участка зарегистрирован не был, 
так как в вышеуказанном постановлении № 129 от 10.02.2009  была до-
пущена ошибка в написании отчества М.О.П., которую администрация 
Лахденпохского муниципального района долго исправляла, в связи с 
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чем земельный участок находился в пользовании истца менее года, и 
необходимости в его государственной регистрации не было. В реги-
страционной службе пояснили, что сначала нужно продлить договор 
аренды, а затем его зарегистрировать. Кроме того, пояснила, что ранее 
в отношении ее доверителя проводилась проверка соблюдения земель-
ного законодательства. Были выявлены некоторые нарушения и выда-
но предписание. Все нарушения, указанные в предписании, устранены, 
препятствий у администрации Лахденпохского муниципального района 
для продления договора аренды земельного участка нет. Действитель-
но, временный дом, который стоял на салазках, находился менее, чем 
в 20 метрах от уреза воды, но он отношения к М.О.П. не имеет, данное 
строение принадлежало Д.К.и., предписание было выдано на его имя. 
Сейчас дом перенесен на фундамент, в 20 метрах ничего не построе-
но. Жилой дом расположен более чем в 50 метрах от уреза воды, забор 
убрали. Предписание исполнено. Дом находится в том месте, где раз-
решено строительство. Прибрежная полоса очищена, выровнена, тер-
ритория свободна, никаких преград в пользовании другим лицам нет. 
М.О.П. является добросовестным пользователем, все документы у нее 
были оформлены. 

Представитель ответчика в обоснование своих доводов   о невозмож-
ности продления договора аренды земельного участка ссылалась на не-
добросовестность арендатора (истца), выразившуюся в том, что на ее 
действия поступали жалобы от жителей поселка. Кроме того, как сле-
дует из объяснений представителя ответчика и представителя админи-
страции Хийтольского сельского поселения, М.О.П., используя земель-
ный участок, свела почву, выкорчевала деревья, перегородила забором 
тропу, которой исторически пользуются как жители поселка, так и тури-
сты. Также, продление договора аренды невозможно, поскольку М.О.П. 
не зарегистрировала договор аренды от 10.02.2009 в установленном 
порядке, хотя объективная возможность для его регистрации имелась.

В ходе судебного заседания доводы представителя ответчика не под-
твердились, а в отношении истца было установлено, что М.О.П. являет-
ся добросовестным арендатором, использует участок по назначению и 
регулярно вносит арендную плату.   Кроме того, 27.07.2010 М.О.П. вы-
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полнила свою обязанность по письменному уведомлению арендодате-
ля, направив в администрацию Лахденпохского муниципального района 
письменное заявление о предоставлении спорного земельного участ-
ка в аренду (лист дела 49), поэтому суд приходит к выводу, что истец 
вправе ссылаться на преимущественное право на заключение договора 
аренды.

Таким образом, суд приходит к выводу о возложении на администра-
цию Лахденпохского муниципального района обязанности заключить с 
М.О.П. договор аренды на срок пять лет.

иск удовлетворен.

Здесь представитель ответчика в обоснование своих возражений так-
же ссылается на обстоятельства, которые могут служить основанием для 
прекращения договора аренды по инициативе арендодателя, что предус-
мотрено пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса РФ и пунктом 2 статьи 
45 Земельного кодекса РФ, но в то же время не приводит  каких-либо до-
казательств в подтверждение своих возражений.  

решение  котлассского городского суда  архангельской области 
№ 2-1450   от 03 .08 .2011 .

истица обратилась в суд с иском к Комитету по управлению имуще-
ством администрации муниципального округа «....» о понуждении к 
продлению договора аренды земельного участка и выдаче постановле-
ния о выделении земельного участка. В обоснование иска указала, что 
ответчик отказал ей в выдаче постановления по выделению земельно-
го участка ввиду отсутствия кадастрового паспорта. Однако паспорт 
оформляется на основании указанного постановления.

 В судебном заседании на иске настаивала, пояснив, что с ней был за-
ключен договор аренды земельного участка на срок один год. За период 
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действия договора она земельный участок на кадастровый учет не по-
ставила из-за отсутствия времени и денежных средств, арендную плату 
не платила, не обращалась к ответчику по истечении срока действия до-
говора, чтобы продлить его. Просила предоставить земельный участок, 
продлив срок действия аренды, так как земельный участок ей необхо-
дим в настоящее время.

 Представитель ответчика Комитета по управлению имуществом ад-
министрации муниципального округа «....» по доверенности Т. иск не 
признал, поскольку оснований для продления срока действия договора 
аренды не имеется. Договор аренды земельного участка был заключен 
на срок один год. По истечении срока действия договора истица не об-
ращалась с заявлением о его продлении, поэтому он прекращен. Она не 
исполняла свои обязанности по оплате арендной платы, не поставила на 
кадастровый учет, не получила разрешение на строительство. Земель-
ный участок не использовался по назначению, что установлено актом 
осмотра земельного участка. истица требует предоставления земель-
ного участка в аренду, однако, по нормам земельного законодатель-
ства, предоставление земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства без проведения аукциона невозможно.

 Выслушав стороны, проверив материалы дела, суд не находит осно-
ваний для удовлетворения иска.

Без комментариев.

решение Центрального районного  суда  города Читы № 2-2097-
10 от 27 .10 .2010 .

П.Т.Г. обратилась с вышеназванным иском в суд, ссылаясь на следу-
ющее. В 2004 году истицей был заключен договор аренды земельного 
участка № (...) от 18.11.2004, расположенного по адресу город Чита, 
Центральный район, микрорайон (...). <адрес>, площадью 925 кв.м, с 
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Комитетом по управлению имуществом Администрации города Читы на 
основании распоряжения главы Администрации города от 26.10.2004 
№ 3601-Р, который не был зарегистрирован в Федеральной регистра-
ционной службе по городу Чите и Забайкальскому краю в установлен-
ные сроки. 17.02.2009 истицей было подано заявление в Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 
края о продлении аренды сроком на пять лет. Департамент в удовлет-
ворении заявления отказал, ссылаясь на отсутствие документального 
подтверждения опубликованной информации о предоставлении в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства земельного участ-
ка. 29.01.2010 Департаментом государственного имущества и земель-
ных отношений Забайкальского края истице было выдано соглашение 
об оплате за период фактического использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Чита, микрорайон (...) в размере 11 
рублей 97 копеек, которую истица своевременно оплатила.

Все годы пользования участком № (…) в (...) истица своевременно 
вносила арендную плату, о чем свидетельствует акт сверки взаимных 
расчетов за период с 01.12.2004 по 15.02.2010. Задолженность по ак-
ту сверки в размере 56 рублей 89 копеек истицей погашена 10.03.2010. 
истица просит обязать Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края продлить ей аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу:  город Чита, микрорайон (...) 
на пять лет, то есть до 2015 года, который ей необходим для окончания 
строительства дома, а также для выращивания овощей для собственных 
нужд.

В судебном заседании истица исковые требования поддержала в пол-
ном объеме, обстоятельства, изложенные в исковом заявлении под-
твердила.

Представитель ответчика Б.Ю.Н., действующая на основании дове-
ренности, исковые требования не признала в полном объеме, суду по-
яснила, что в соответствии с требованиями Земельного и Гражданско-
го кодексов РФ, Федеральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» договор аренды зе-
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мельного участка, заключенный на срок более одного года, подлежит 
государственной регистрации. Несоблюдение установленного законом 
требования о государственной регистрации сделки влечет ее недей-
ствительность, такая сделка считается ничтожной. Учитывая, что пред-
ставленный договор аренды не прошел государственную регистрацию, 
он является ничтожным, в связи с чем перезаключить данный договор 
на новый срок не представляется возможным.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит требо-
вания не подлежащими удовлетворению. 

Причина отказа в иске очевидна, как и в предыдущем случае, а именно 
—  отсутствие  регистрации договора. 

Если обобщить судебную практику по вопросу отказа в продлении до-
говора аренды, можно увидеть, что решения администрации муниципаль-
ного образования об отказе в продлении договора не всегда основаны на 
требованиях действующего законодательства, что в свою очередь стано-
вится основанием для удовлетворения исковых требований о продлении 
договора. Что же касается истца, то несоблюдение условий договора, а 
также норм права, регулирующих отношения по договору аренды, делает 
его продление невозможным. 

решения администрации муниципального образования 
об отКазе в продлении договора не всегда основаны на 

требованиях действующего заКонодательства, что в свою 
очередь становится основанием для удовлетворения 

исКовых требований о продлении договора

Общая собственность 

на жилые помещения: 

особенности наследования по 

закону
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Общая собственность 

на жилые помещения: 

особенности наследования по 

закону

общая собственность 

на жилые помещения: 

особенности наследования 

по закону

Спорные вопросы наследования нередко становятся камнем 
преткновения. Неверное толкование судами общей юрисдик-
ции норм Гражданского и Семейного кодексов порождало еще 
более запутанные споры, пока Пленум Верховного Суда не вы-
ступил со специальными разъяснениями. Итак, попробуем ра-
зобраться.

Юлия Сорокина
адвокат 
advokat_sorokina@hotmail.com
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Право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции 
Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодате-
ля к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодатель-
ством.

Наследование недвижимости как процесс выглядит очень просто.

Основные этапы:

1. Вступление в права наследника.

2. Регистрация полученного права наследника в право собственника.

Если немного подробнее, то наследнику придется совершить следую-
щие действия:

1. Обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела.

2. Подготовить пакет документов для вступления в наследство (доку-
менты на наследуемый объект недвижимой собственности, который не-
обходимо предоставить нотариусу).

3. Получить свидетельство о праве на наследство.

4. Вступить в права собственника (получить свидетельство о государ-
ственной регистрации права).

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа 
его принятия считается собственником наследственного имущества, но-
сителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства 
вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наслед-
ственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотре-
на законом).

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фак-
тическом принятии наследства, следует понимать совершение предус-
мотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ действий, а 
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также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию на-
следственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в 
которых проявляется отношение наследника к наследству как к собствен-
ному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение на-
следника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или про-
живание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистра-
ции наследника по месту жительства или по месту пребывания), обра-
ботка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защи-

наследниК, принявший наследство, независимо 
от времени и способа его принятия считается 

собственниКом имущества и носителем 
имущественных прав и обязанностей со дня 

отКрытия наследства

те своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении 
описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных 
услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имуще-
ства расходов, предусмотренных статьей 1174 Гражданского кодекса РФ, 
иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследствен-
ным имуществом. 

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследни-
ком, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны 
быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного 
статьей 1154 Гражданского кодекса РФ (наследство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства).
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Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на 
имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по 
себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 
статьи 1153 Гражданского кодекса РФ) наследником могут быть пред-
ставлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодате-
лем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, па-
спорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, дого-
вор подряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы.

В силу ряда причин у нескольких граждан может возникнуть право об-
щей собственности на одно и то же жилое помещение.

Такое право может возникнуть у супругов (право общей совместной 
собственности), у граждан, совместно приватизировавших жилое поме-
щение, у посторонних друг другу граждан, у родственников, если право на 
квартиру перешло к ним в порядке наследования (право общей долевой 
собственности). В подтверждение слов рассмотрим один из  примеров  
судебной практики. 

Решением Кулундийского районного суда Алтайского края по граж-
данскому делу № 2-170/2012 исковые требования истца и ответчиков 
были удовлетворены.

из материалов дела следует, что после смерти члена семьи, его род-
ственникам открылось наследство, которое включало в себя долю в не-
движимости. С одной стороны истцом выступала жена, с другой сторо-
ны в качестве ответчиков выступали дети. Каждая из сторон просила суд 
удовлетворить их требования и признать права собственности на 1/5 
доли в недвижимости. Судом было установлено, что дети истицы, ответ-
чики по делу, отказались в нотариальной конторе от доли умершего в 
ее пользу. На основании этого отказа истица просила признать за ней 
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наличие совместного с наследодателем 
права общей собственности на имущество, 

доля в праве на Которое входит в состав 
наследства, само по себе не свидетельствует 

о фаКтичесКом принятии наследства

право собственности на 1/5 доли наследства, а всего признать право 
собственности на 2/5 доли.

Ответчики в свою очередь  указали, что на момент приватизации они 
проживали совместно с родителями, а значит, имеют право на призна-
ние за каждым из них права собственности на 1/5 доли.

изучив материалы дела, выслушав всех участников процесса, суд 
пришел к выводу о возможности удовлетворения как исковых требова-
ний истца, так и встречных исковых требований.

Размер доли в общем имуществе определяется для каждого собствен-
ника пропорционально находящейся в его собственности соответственно 
общей площади отдельной квартиры и жилой площади помещения в квар-
тире.

Общая совместная или долевая собственность возникает уже в грани-
цах отдельной квартиры или жилого помещения коммунальной квартиры 
между участниками семейных отношений (либо прежними участниками 
семейных отношений), которым соответственно принадлежит отдельная 
квартира или жилое помещение в коммунальной квартире по разным ос-
нованиям (в порядке приватизации, брачного договора, наследования, в 
силу закона, приобретения).
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Наследники участника общей собственности на жилое помещение, 
приобретенное в соответствии с Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», вправе наследовать его долю по общим правилам наслед-
ственного правопреемства. При этом доля умершего участника совмест-
ной собственности на жилое помещение определяется исходя из равен-
ства долей всех участников общей собственности на данное жилое поме-
щение.

Наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в 
долевую собственность наследников, принявших наследство, за исключе-
нием случаев перехода наследства к единственному наследнику по зако-
ну или к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано кон-
кретное имущество, предназначаемое каждому из них.

запрещается заКлючение соглашения о 
разделе наследства, в состав Которого 

входит недвижимое имущество, до 
получения соответствующими наследниКами 

свидетельства о праве на наследство

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую соб-
ственность наследников, производится в течение трех лет со дня откры-
тия наследства по правилам статей 1165 — 1170 Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая статьи 1164 Гражданского кодекса РФ), а по прошествии 
этого срока —  по правилам статей 252, 1165, 1167 Гражданского кодекса 
РФ.

Запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав 
которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующи-
ми наследниками свидетельства о праве на наследство.
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В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состо-
явшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 Граждан-
ского кодекса РФ, статья 36 Семейного кодекса РФ), а также его доля в 
имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено 
иное (пункт 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ, статьи 33, 34 Семей-
ного кодекса РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление 
об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В 
этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Если же раздел наследства происходит в судебном порядке, 
то суд не должен руководствоваться только правилами о преимуществен-
ном праве наследников на передачу им той или иной вещи из состава на-
следства. Особенно это касается случаев, когда наследник, обладающий 
преимущественным правом, возражает против осуществления своего 
права. Суд обязан рассмотреть все предложенные проекты раздела на-
следства. Кроме того, раздел наследства, который осуществляется по ре-
шению суда, должен наиболее полно отвечать интересам участников раз-
дела.

В судебной практике часто встречаются примеры, когда истец неправо-
мерно заявляет о своем праве на включение доли в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение.

В процессе рассмотрения гражданского дела Федеральным судом 
Комсомольского района города Тольятти Самарской области было уста-
новлено, что после смерти наследодателя наследниками первой очере-
ди являлись, дочь, супруга и его мать.

При оформлении  истцом, дочерью умершего, прав на наследство 
выяснилось, что у  супруги наследодателя и ее внучки есть право соб-
ственности на спорное жилое помещение.
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Свои требования истец пояснила тем, что, несмотря на то, что право-
устанавливающие документы на часть спорной квартиры были оформ-
лены на имя супруги умершего, расходы по приобретению этого имуще-
ства супруги несли совместно, поэтому независимо от того, на чье имя 
имущество было оформлено, жилище приобреталось в общую совмест-
ную собственность супругов, без определения долей. Доля наследода-
теля должна перейти к наследникам.

Ответчик иск не признала, указав, что  В. решил улучшить жилищные 
условия своей внучки.

За счет денежных средств, полученных от продажи приватизирован-
ной двухкомнатной квартиры внучки, и денег, которые дал дочери на-
следодатель, и была приобретена спорная квартира, оформленная на 
имя внучки и ее опекуна.

Сделки с квартирами были совершены в один день и никаких супру-
жеских затрат на приобретение новой квартиры не было.

Сделки контролировались отделом опеки, поэтому супруга наследо-
дателя написала В. расписку о том, что взятые у него деньги в сумме 
«...» рублей будут потрачены на покупку квартиры, и после достижения 
совершеннолетия его внучкой доля будет переоформлена на имя внуч-
ки. 

В этот же день В. также дал расписку о том, что дает согласие на по-
купку его супругой любых долей в праве общей долевой собственности 
на любую квартиру, и на это имущество не претендует, не будет пре-
тендовать и даже не будет проживать в этой квартире, так как день-
ги на приобретение доли были взяты  для его несовершеннолетней  
дочери.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководство-
вался нормами права, закрепленными в семейном законодательстве 
РФ.
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Пленум Верховного Суда РФ достаточно много уделил внимания «на-
следникам по закону» (пункты 28 — 32).

Как нам известно, наследование по закону происходит, когда нет заве-
щания, или когда завещана только часть имущества. Круг наследников по 
закону установлен статьями  1142-1145, 1147, 1148 и 1151 Гражданского 
кодекса РФ.

Часть III Гражданского кодекса, вступившая в силу с 01.03.2002, устанав-
ливает восемь очередей наследников по закону. За прошедшие десять лет 
судебная практика накопила достаточно много случаев неправильного тол-
кования той или иной нормы права, например, при разрешении вопросов 
об осуществлении права на обязательную долю в наследстве (пункт 32).

верховным судом рф четКо и ясно было обозначено, 
что договорной режим имущества супругов 

установлен тольКо для случая расторжения браКа, 
а при определении состава наследства условия 

брачного договора не учитываются

Достаточно часто суды общей юрисдикции неправильно толковали 
пункт 2 статьи 256 Гражданского кодекса РФ и статью 36 Семейного ко-
декса РФ при определении долей супругов в имуществе, нажитом в браке.

Верховный Суд Российской Федерации в целях единства судебной 
практики дал соответствующие разъяснения нижестоящим судам общей 
юрисдикции не только по данному вопросу, но и по условиям брачного до-
говора. Четко и ясно было обозначено, что договорной режим имущества 
супругов установлен только для случая расторжения брака, и при опре-
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делении состава наследства условия брачного договора не учитываются 
(пункт 33).

Для приобретения наследства наследник должен его принять, и, как 
любая односторонняя сделка, принятие наследства может быть соверше-
но только полностью дееспособным лицом.

Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными 
должниками (статья 323 Гражданского кодекса РФ) в пределах стоимости 
перешедшего к ним наследственного имущества.

Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактиче-
ском принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в преде-

лах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества тре-
бования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удов-
летворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам 
наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью 
или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 
Гражданского кодекса РФ).

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по 
заключенному им договору, наследник, принявший наследство, стано-

наследниК должниКа по Кредитному договору 
обязан возвратить Кредитору полученную 

наследодателем денежную сумму и уплатить 
проценты на нее в сроК и в порядКе, Которые 

предусмотрены договором займа
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вится должником и несет обязанности по их исполнению со дня откры-
тия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен 
кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полу-
ченной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подле-
жащие уплате в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, 
взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем 
по день открытия наследства, а после открытия наследства за неиспол-
нение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 
401 Гражданского кодекса РФ, — по истечении времени, необходимого 
для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Раз-
мер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется 
на время вынесения решения суда.

Смерть должника также не является обстоятельством, влекущим до-
срочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наслед-
ник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору по-
лученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в 
срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; сумма кре-
дита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не связанного с предпринимательской де-
ятельностью, может быть возвращена наследником досрочно полностью 
или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем 
за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не 
установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предо-
ставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия 
кредитора (статьи 810, 819 Гражданского кодекса  РФ).
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ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 2. Анализ кредитного и процентного рисков по ипотечному кредиту. 7. Чиновник первого класса, согласно Табели 

о рангах Российской империи. 8. В Италии название судов, составляющих низшее (не считая мировых судей) звено судебной системы. 

9. Первый, основной экземпляр документа. 10. Беспринципный политический делец. 13. Руководящее указание, директива, вводная к 

действию. 15. Жилое помещение на чердаке под крышей. 17. Средневековый испанский юрист. 20. Полицейская стража во Франции до  

1789 г.. 22. Исключительное право производства, торговли, промысла, принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или 

государству. 24. Старое название иностранца. 25. Крупный земельный собственник — феодал в Западной Европе в средние века.  

26. Государственное устройство, состоящее из территорий, лишённых экономической и политической самостоятельности и управляемых из 

единого центра. 27. Вид имущества, которым торгует риэлтор. 

По  вертикали: 1. Оперная певица по имени Елена. 2. Тот, кто гарантирует платеж по векселю (или чеку). 3. Вождь, руководитель, 

государство или класс, являющийся основной движущей силой. 4. Управляющий хозяйством в помещичьих имениях и городских особняках 

в России. 5. Руководящий орган низовой профсоюзной организации (сокращенно). 6. Нитяное покрытие провода. 11. Депортация как 

наказание. 12. Погода в плохом настроении. 13. Должностное лицо, обеспечивающее техническую эксплуатацию дома в соответствии с 

требованиями нормативных актов в области ЖКХ (сокращенно). 14. Форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями 

и целями. 16. Полудрагоценный камень, разновидность мелкозернистого кварца. 17. Договор между собственником объекта недвижимости и 

лицензированным брокером по недвижимости. 18. Мера принуждения, применяемая к нарушителю. 19. Лицо, участвующее в сделке за свой 

счет, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента. 21. Специалист по вождению надводных, подводных или воздушных 

кораблей. 23. Автограф на документе. 

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:  
2. Андеррайтинг.  
7. Канцлер.  
8. Претура.  
9. Оригинал.  
10. Политикан.  
13. Установка.  
15. Мансарда.  
17. Летрадос.  
20. Марешоссе.  
22. Монополия.  
24. Иноземец.  
25. Сюзерен. 
26. Империя.  
27. Недвижимость.  

По вертикали:  
1. Образцова.  
2. Авалист. 3. Гегемон.  
4. Дворецкий.  
5. Профком.  
6. Оплетка.  
11. Изгнание.  
12. Ненастье.  
13. Управдом.  
14. Общество.  
16. Авантюрин.  
17. Листинг.  
18. Санкция.  
19. Принципал.  
21. Штурман.  
23. Подпись. 
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Нарушение 

застройщиками качества 

жилых помещений-объектов 

долевого строительства

нарушение застройщиками 

качества жилых помещений-

объектов долевого 

строительства

В отличие от приобретения жилого помещения на «вторич-
ном рынке», по договору участия в долевом строительстве 
физическое или юридическое лицо получает «новый» объект. 
Преодолев многие трудности, пройдя через множество раз-
личных согласований, застройщик построил многоквартирный 
дом, который готов к эксплуатации. Однако далеко не так глад-
ко складываются отношения между застройщиками и участни-
ками долевого строительства при дальнейшем использовании 
жилых помещений. 

Алексей Лейба

юрисконсульт ООО «Уралводоканал» 
leiba_81@mail.ru
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каЧеСтВо ЖИлья, ПередаВаеМоГо По доГоВору долеВоГо 
уЧаСтИя 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими качество 
жилых помещений,  передаваемых по договору долевого участия в стро-
ительстве, являются: Гражданский кодекс РФ (глава 30 «Купля-продажа», 
параграф 2 главы 37 «Строительный подряд») и Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты РФ» (далее - Закон № 214-ФЗ).

Так, в соответствии со статьей 755 Гражданского кодекса РФ подряд-
чик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, га-
рантирует достижение объектом строительства указанных в технической 
документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соот-
ветствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного 
срока. 

участниК долевого строительства вправе 
предъявить застройщиКу требования в связи с 
ненадлежащим Качеством объеКта долевого 

строительства при условии, если таКое Качество 
выявлено в течение гарантийного сроКа

В Законе № 214-ФЗ (как специальном по отношению к Гражданскому ко-
дексу РФ) присутствует статья 7 «Гарантии качества, предусмотренные до-
говором».

Частью 1 этой статьи предусмотрено, что застройщик обязан передать 
объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям 
договора, требованиям технических регламентов, проектной документа-
ции и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требо- 
ваниям.
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В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона № 214-ФЗ гарантийный срок 
для объекта долевого строительства (исчисляемый со дня его передачи), 
за исключением технологического и инженерного оборудования, входяще-
го в состав такого объекта, устанавливается договором долевого участия и 
не может быть менее пяти лет. 

При этом согласно части 6 статьи 7 Закона № 214-ФЗ участник долево-
го строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с не-
надлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если 
такое качество выявлено в течение гарантийного срока. При этом законо-
датель, формируя период гарантийного срока, учитывал, что недостатки 
объекта долевого строительства, с учетом наличия широкого спектра гра-
достроительных особенностей многоквартирного дома, могут проявиться 
в течение длительного периода (Постановление Федеральной антимоно-
польной службы Восточно-Сибирского округа от 08.05.2013 по делу № А33-
18054/2011) (см. текст в предыдущей редакции).

В том случае, если жилой объект построен с отступлениями от условий 
договора и (или) обязательных требований, приведшими к ухудшению ка-
чества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его не-
пригодным для предусмотренного договором использования, участник 
долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему 
выбору вправе потребовать от застройщика (см. текст в предыдущей ре-
дакции):

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

 2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков (часть 2 ста-
тьи 7 Закона № 214-ФЗ).

БеЗВоЗМеЗдное уСтраненИе недоСтаткоВ

Перечисленные в статье 7 Закона № 214-ФЗ права в отношении некаче-
ственного жилья могут по выбору применяться в любой последовательно-
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сти, однако иски, предъявляемые к застройщику о безвозмездном устра-
нении недостатков, встречаются достаточно редко.

Судебная практика показывает, что застройщики не спешат устранять 
выявленные недостатки, и гражданам приходится обращаться в суд уже с 
требованиями о возмещения своих расходов на устранение этих недостат-
ков (Апелляционное определение Томского областного суда от 12.07.2013 
по делу № 33-2064/2013). 

праКтиКа поКазывает, что застройщиКи не 
спешат устранять выявленные недостатКи, и 

гражданам приходится обращаться в суд уже с 
требованиями о возмещения своих расходов на 

устранение этих недостатКов

Тем не менее, необходимо учитывать, что поскольку Закон № 214-ФЗ не 
устанавливает каких-либо санкций за неисполнение требования дольщика 
о безвозмездном устранении недостатков, то есть не регулирует вопрос об 
ответственности стороны по договору за ненадлежащее исполнение обя-
зательства, возможно применение статьи 23 Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливающего ответственность 
за неисполнение требований потребителей (Кассационное определение 
Верховного Суда Республики Бурятия от 27.09.2011 № 33-3031).  

СораЗМерное уМеньшенИе Цены доГоВора

Такой способ защиты своих прав также достаточно редко используется 
собственниками жилых помещений, переданных по договору долевого уча-
стия, но примеры все же есть.  
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К.А.В. обратилась в суд с иском к ООО «Паритет-С» о взыскании из-
лишне уплаченных денежных средств в размере 23 358,01 рублей по до-
говору об участии в долевом строительстве.

Согласно договора ответчик обязался построить многоквартирный жи-
лой дом и передать истцу в собственность двухкомнатную квартиру про-
ектной площадью 61,53 квадратных метра, истец, в свою очередь, обязал-
ся уплатить обусловленную договором цену в размере 2048949 рублей.

 Истец свои обязательства исполнил, однако ответчик в нарушение 
пункта 1.3 договора передал истцу объект площадью 60,39 квадратных 
метра, что на 1,14 квадратный метр меньше определенной в договоре, в 
связи с чем обратилась в суд. 

Решением мирового судьи от 17.01.2012 в удовлетворении исковых 
требований было отказано, поэтому истец обратился в суд с апелляцион-
ной жалобой. 

Отменяя решение мирового судьи, суд апелляционной инстанции ука-
зал, что определив в качестве основания иска недостаток выполненной 
работы, который заключается в передаче квартиры меньшей площади, 
чем предусмотрено договором, мировой судья не применил материаль-
ный закон, которым следует руководствоваться при рассмотрении насто-
ящего дела.

Судом также было отмечено, что в силу части 4 статьи 7 Закона № 214-
ФЗ условия договора об освобождении застройщика от ответственности 
за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными; 
cистемный анализ норм Закона № 214-ФЗ  позволяет суду сделать вы-
вод о том, что пункты договора долевого участия в той части, в которой 
застройщик освобожден от ответственности в виде уменьшения цены до-
говора в случае передачи дольщикам объекта долевого строительства 
меньшей площадью, чем предусмотрено договором, являются недей-
ствительными, а истец в таком случае вправе требовать от застройщи-
ка уменьшения цены договора (Апелляционное определение Октябрьско-
го районного суда города Ижевска от 19.04.2012 по делу № 11-135/2012).
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ВоЗМещенИе раСходоВ на уСтраненИе недоСтаткоВ

Истец обратился в суд с иском к ООО «СибБытСТрой» о взыскании 
убытков, неустойки и  компенсации морального вреда. 

Свои требования он мотивировал тем, что в 2011 году получил право 
требования передачи ему в собственность  двухкомнатной квартиры, но 
после подписания акта приема-передачи квартиры 28.09.2011 в процес-
се ее эксплуатации были обнаружены строительные недостатки, что под-
тверждается актом проверки Службы строительного надзора и жилищно-
го контроля Красноярского края от 17.02.2012.  

18.06.2012 истец направил застройщику претензию с требовани-
ем устранить все недостатки качества приобретенной квартиры, одна-
ко ответчик это требование не выполнил, поэтому истец самостоятель-
но устранил допущенные застройщиком недостатки качества квартиры, 
затратив на ее ремонт <…> рублей, которые и просил взыскать с ООО 
«СибБытСТрой». 

Согласно заключению экспертизы, проведенной по определению суда, 
при обследовании квартиры истца выявлены следующие дефекты: на кух-
не на потолке в правом углу и на обоях участка стены за холодильником 
наблюдаются грибковые пятна; на простенке от наружного угла до обли-
цовки настенного фартука кухонного гарнитура обои в стыковых соеди-
нениях смежных полотнищ имеют отслоения и деформацию скручивания. 

Экспертом также установлено, что хотя утепление наружных ограж-
дающих конструкций и чердачного перекрытия дома соответствует про-
ектному решению, его качество является ненадлежащим, а причиной об-
разования наледи на окне, темных пятен в местах сопряжения наружных 
ограждающих конструкций и чердачного перекрытия на стенах, потолке и 
в районе вентиляционной шахты в кухне, частичного отслоения обоев от 
стен в кухне, частичного отслоения окрасочного слоя в районе вентиля-
ционной шахты в кухне явилось намокание от конденсата поверхностей 
оконного остекления и стен в результате продувания их сопряжений в со-
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вокупности с дополнительным обогревом помещения бытовыми электро-
приборами в особо холодный зимний период.

Решением суда исковые требования были удовлетворены, в связи с 
чем ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой.

Суд апелляционной инстанции указал, что исследованные судом дока-
зательства с достоверностью указывают на то, что выявленные в процес-
се эксплуатации квартиры строительные недостатки возникли по вине за-
стройщика на стадии проведения строительных работ, на основании чего 
суд со ссылками на часть 9 статьи 4, статей7, 9 Закона № 214-ФЗ, статьи 
15 Закона РФ «О защите прав потребителей» оставил решение суда пер-
вой инстанции в законной силе (Апелляционное определение Краснояр-
ского краевого суда от 05.08.2013 № 33-7297/2013). 

одноСтороннИй откаЗ от ИСПолненИя доГоВора  
И еГо раСторЖенИе  

В случае существенного нарушения требований к качеству объекта до-
говора долевого участия или неустранения выявленных недостатков в уста-
новленный участником долевого строительства разумный срок участник 
долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных 
средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 
214-ФЗ.

Следует согласиться с Д. Учаевым в том, что Закон № 214-ФЗ не раскры-
вает, что можно считать существенным нарушением требований к качеству 
объекта, поэтому представляется возможным воспользоваться определе-
нием «существенного недостатка», данным в абзаце 9 преамбулы к Закону 
РФ «О защите прав потребителей». 

Согласно этой норме существенный недостаток товара (работы, услуги) 
—  это неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
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В декабре 2008 года между ООО «Уральское инвестиционное агент-
ство» (застройщиком) и его кредитором К.М.Ю. (участник долевого стро-
ительства) было заключено 26 договоров участия в долевом строитель-
стве жилого комплекса. Факт выполнения К.М.Ю. обязательств по оплате 
застройщику всей стоимости строительства объекта долевого строитель-
ства в размере 51 650 773, 29 рублей подтвержден в том числе справка-
ми о полном выполнении им финансовых обязательств.

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляет-
ся неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки1.

В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения догово-
ра он считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведом-
ления о таком отказе по почте заказным письмом с описью вложения (часть 
4 статьи 9 Закона № 214-ФЗ).

Необходимо отметить, что особый порядок внесения записи о растор-
жении договора долевого участия или одностороннем отказе от его ис-
полнения предусмотрен пунктом 4 статьи 25.1 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», согласно которому, если сторона рассма-
триваемого договора в одностороннем порядке отказалась от его исполне-
ния, к заявлению прилагается копия уведомления другой стороны о таком 
отказе в форме заказного письма с отметкой об отправке. 

Росреестр при представлении заявления одной из сторон указанного 
договора в течение одного рабочего дня обязан уведомить в письменной 
форме об этом другую сторону.

Судебная практика по применению этих положений Закона № 214-ФЗ не 
связывает момент прекращения действия расторгнутого договора долево-
го участия с фактом государственной регистрации такого расторжения.

1 Ответ на вопрос о защите прав участника долевого строительства. Д. И. Учаев, заместитель директора ООО «Юридическое 
агентство «Магнат» (Подготовлен для системы КонсультантПлюс)//Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



А. ЛейбаНарушение застройщиками качества...

№ 6/2014 61 

Д
ол

ев
ое

 с
тр

ои
те

ль
ст

во

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

Согласно условиям третейских соглашений все споры, возникающие в 
ходе исполнения, изменения, расторжения 26 договоров участия в доле-
вом строительстве, рассматриваются в Третейском суде при ООО «Фи-
нансово-правовое агентство «Стратегия», в который затем и обратился 
К.М.Ю. с требованием о расторжении вышеназванных договоров. Реше-
ниями третейского суда все 26 договоров были расторгнуты.

Определением арбитражного суда от 10.09.2009 в отношении за-
стройщика была введена процедура наблюдения, в связи с чем кредитор 
К.М.Ю., полагая, что поскольку все договоры расторгнуты, обратился с 
требованием о включении в реестр требований кредиторов должника за-
долженности в общей сумме 59 810 779, 38 рублей, в том числе требо-
ванием о возврате денежных средств, полученных застройщиком и под-
лежащих возврату, и требованием об уплате процентов, рассчитанных в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 214-ФЗ.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования кредитора, исходил 
из того, что данное требование обосновано и подтверждено доказатель-
ствами, имеющимися в материалах дела. 

Суд кассационной инстанции отменил определение апелляционной ин-
станции, вынесенное по жалобе должника, и оставил решение суда пер-
вой инстанции в законной силе. 

Суд также отклонил доводы жалобы другого кредитора застройщика 
(коммерческого банка) о том, что договоры долевого участия в строи-
тельстве не являются расторгнутыми в связи с тем, что их расторжение 
не зарегистрировано в установленном порядке, поскольку закон не свя-
зывает момент прекращения действия расторгнутого договора участия 
в долевом строительстве с фактом государственной регистрации тако-
го расторжения (Постановление Федеральной антимонопольной службы 
Уральского округа от 05.07.2010 № Ф09-2415/09-С4).

К договору долевого участия также применяются общие положения о 
расторжении договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ 
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Решением Куйбышевского районного суда города Иркутска признан 
расторгнутым договор участия в долевом строительстве между Е. и МУП 
«Управление капитального строительства г. Иркутска» в связи с наличием 
существенных нарушений требований к качеству объекта долевого стро-
ительства.

В ходе проведенной по делу судебной строительно-технической экс-
пертизы, которая оценивалась судом в совокупности с иными доказа-
тельствами, представленными сторонами, установлено, что переданная 
истцу квартира в существующем состоянии непригодна для проживания 
без устранения биологических повреждений, а также выявленного в про-
цессе экспертизы ее несоответствия проектной документации, требо-
ваниям технических и градостроительных регламентов. Для нормальной 
эксплуатации приобретенной квартиры необходимо восстановление тре-
буемых показателей работоспособности системы естественной вентиля-
ции, эксплуатационной надежности системы отопления, а также приве-
дение наружных ограждающих конструкций здания к требованиям, дей-
ствующим в области строительства и энергосбережения.

Суд пришел к выводу о том, что недостатки, допущенные при строи-
тельстве жилого дома, в котором расположена квартира Е., являются 
существенными, поскольку система вентиляции дома функционирует 
неправильно, в части квартир не функционирует полностью. Для обе-
спечения надлежащего функционирования системы вентиляции дома по-
требуется снос одной из его несущих стен и возведение новой стены с 
надлежащим возведением вентиляционных шахт и каналов. 

Выполнение таких работ повлечет финансовые затраты, которые ока-
жутся значительно выше рыночной стоимости одной квартиры в доме. 
Кроме того, при проведении необходимых работ потребуется отселение 
проживающих в нем граждан (Пункт 31 «Обзора практики разрешения су-
дами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом стро-

(статьи 450-453), который нужно отличать от внесудебного порядка отказа 
от исполнения договора долевого участия, приведенного нами ранее.     
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ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», ут-
вержденного 04.12.2013 Президиумом Верховного Суда РФ)2.

2 Е. Глазова «7 проблем обманутых дольщиков»//Ссылка на решение суда размещена на официальном сайте ИА «ГАРАНТ»//  
URL:http://www.garant.ru/article/522044/

заКон № 214-фз не расКрывает, что можно считать 
существенным нарушением требований К Качеству 

объеКта, поэтому следует воспользоваться 
определением «существенного недостатКа», данным 

в заКоне рф «о защите прав потребителей»

ЗаклюЧенИе 

На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.  

   1. При защите своих прав гражданам необходимо учитывать, что в соот-
ветствии с частью 9 статьи 4 Закона № 214-ФЗ к отношениям, вытекающим 
из договора, заключенного гражданином-участником долевого строитель-
ства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, применя-
ется законодательство РФ о защите прав потребителей,  

2. В отношении такого дорогостоящего и жизненно важного товара, как 
жилое помещение, пользоваться предоставленными средствами защиты 
нужно очень осторожно, в противном случае, можно просто оказаться на 
улице с решением суда и исполнительным листом.  

К примеру, заявлять требование о расторжении договора долевого уча-
стия и возврате уплаченных денежных средств стоит, на наш взгляд, только 
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Изменение сроков и 

признание договора долевого 

участия недействительным: 

как защитить права 

дольщиков

в исключительных случаях и только тогда, когда есть реальные основания 
для взыскания денежных средств с ответчика (застройщика); если же у за-
стройщика есть финансовые проблемы, то в этом случае получить от него 
денежные средства даже через службу судебных приставов вряд ли полу-
чится. 

Кроме того, вернуть удастся только уплаченную ранее сумму с процента-
ми, но никак не рыночную стоимость квартиры.     

3. Основным документом, подтверждающим в суде требования о нару-
шении застройщиком качества жилья, будет являться заключение строи-
тельной экспертизы, проведенной истцом самостоятельно, либо назначен-
ной по инициативе суда. 

в отношении таКого дорогостоящего товара КаК 
жилое помещение пользоваться средствами 
защиты нужно очень осторожно, в противном 

случае можно просто оКазаться на улице с 
решением суда и исполнительным листом
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Изменение сроков и 

признание договора долевого 

участия недействительным: 

как защитить права 

дольщиков

изменение сроков и 
признание договора 
долевого участия 

недействительным: 
как защитить права 

дольщиков

Распространенность договоров долевого участия как спосо-
ба приобретения гражданами недвижимости неизменно при-
водит к большому количеству судебных разбирательств между 
сторонами в связи с теми или иными спорными положениями. 
Рассмотрим несколько спорных аспектов таких договоров.

Роман Кузьмак
юрист ЗАО «ЛексКледере консалтинг»,  
город Санкт-Петербург 
kyzmak-roman@mail.ru
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Широкое распространение получили ситуации, при которых строитель-
ная компания заключает договоры на приобретение недвижимого имуще-
ства с условием, что плановый срок окончания строительства может быть 
продлен в соответствии с распоряжением соответствующих органов го-
сударственной власти. В судебной практике возник вопрос —  насколько 
законно такое условие, и имеет ли в данном случае покупатель (дольщик) 
право на расторжение договора и возврат уплаченных денежных средств 
в случае нарушения строительной компанией срока передачи квартиры 
согласно договору, но при условии распоряжения государственного орга-
на о продлении планового срока окончания  строительства.

Рассмотрим последнюю судебную практику.

Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского 
суда от  05 .02 .2014 по делу №  44г-12/14 .

Между сторонами был заключен договор о долевом участии в строи-
тельстве жилого дома, предметом которого является инвестирование в 
строительство жилого дома. истцом заявлено требование о расторжении 
договора в связи с существенным нарушением ответчиком условий до-
говора о сроке окончания строительства объекта и возврате уплаченных 
денежных средств, неустойки за просрочку передачи квартиры, компен-
сации морального вреда и штрафа по Закону «О защите прав потреби-
телей». Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отка-
зано, апелляционным определением  судебной коллегии по гражданским 
делам решение районного суда отменено с вынесением по делу нового 
судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объе-
ме. Отменяя решение районного суда и удовлетворяя исковые требова-
ния истца, суд второй инстанции исходил из того, что в материалах дела 
отсутствуют доказательства передачи ответчиком квартиры истцу в со-
гласованный сторонами договора срок. Ответчиком не доказано наличие 
обстоятельств, освобождающих его от ответственности за нарушение та-
кого обязательства, при том что бремя доказывания указанных обстоя-
тельств в силу положений статьи 401 Гражданского кодекса РФ лежало на 
ответчике. Как указала судебная коллегия, срок окончания строительства 
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был установлен сторонами договора как точный. Срок передачи квартиры 
истцу поставлен в зависимость от срока  окончания строительства. По-
скольку срок исполнения ответчиком обязательства перед истцом о пе-
редаче квартиры нарушен, имеются основания для расторжения догово-
ра и взыскания внесенных по договору денежных средств.

Дело по кассационной жалобе ответчика истребовано и передано на 
рассмотрение Президиума Санкт-Петербургского городского суда.

Позиция Президиума: согласно условиям договора строительная 
компания обязана передать субдольщику квартиру в течении 60 рабочих 
дней со дня утверждения акта сдачи объекта государственной приемоч-
ной комиссией. Судом установлено, что срок реализации инвестицион-
ного проекта по строительству дома продлен до сентября 2013 года в 
соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, что 
позволяют условия заключенного договора. 

Обязательства по передаче квартиры положениями договора увязы-
ваются с фактом ввода дома в эксплуатацию, а не с наступлением даты, 
которая указана в договоре (плановый срок). Также условия договора 
предусматривают, что в случае изменения разрешительной документа-
ции на строительство объекта, плановый срок окончания строительства 
изменяется дольщиком (дольщик —  строительная компания по догово-
ру). Условия договора предусматривают право субдольщика (субдоль-
щик —  гражданин по договору) расторгнуть договор в одностороннем 
порядке в случае нарушения по вине дольщика сроков, предусмотрен-
ных договором долевого участия в строительстве более шести месяцев.

Необходимо учитывать, что ответчик не осуществляет строительство 
объекта, указанного в договоре, поскольку не имеет права на осущест-
вление любых строительных работ, не обладая ни одной строительной 
лицензией (свидетельством о допуске к строительным работам). От-
ветчик, что прямо следует из текста договора, обязывался осуществить 
финансирование строительства и передать после окончания строитель-
ства истцу квартиру, финансирование которой осуществлялось за счет 
средств истца. 
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дополнительное обоснование изложенной позиции 

Своей подписью в договоре истица подтвердила свое согласие с тем, 
что плановый срок окончания строительства может быть продлен в соот-
ветствии с распоряжением соответствующих органов государственной 
власти, и никакого дополнительного, повторного ее согласия в данном 
случае не требуется. Таким образом, права истицы не ущемлены положе-
ниями Договора. 

положениями договора, ущемляющими 
права потребителя, признаются тольКо таКие 

положения договора, Которые ущемляют 
его права по сравнению с правами, 
установленным заКонодательством

В Постановлении Президиума Санкт-Петербургского городского суда 
от 28.04.2010, которым рассматривалось аналогичное дело, Президиум 
также затронул вопрос применения к описанным правоотношениям Зако-
на «О защите прав потребителей» и ущемления указанным пунктом прав 
дольщика гражданина.

«Президиум считает, что суд необоснованно применил к спорным 
правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», по-
скольку по условиям пункта 1.2 договора долевого участия… договор не 
рассматривается сторонами как договор купли-продажи или реализа-
ции имущества, выполнения работы или оказания услуг.

При этом инвестор (строительная компания)  по условиям договора 
является дольщиком, обязанным обеспечить финансирование строи-
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тельства объекта и передачу квартиры субдольщику.

Стороны договора в равной мере являются лицами, осуществляющи-
ми финансирование строительства объекта, и на возникшие между ни-
ми правоотношения не распространяются нормы закона РФ «О защите 
прав потребителей».

По условиям п. 1.5 заключенного между сторонами договора измене-
ние срока строительства в разрешительной документации на строитель-
ство Объекта автоматически влечет за собой соответствующее измене-
ние срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ука-
занного в пункте 1.4 договора. Для этого не требуется заключения сторо-
нами соответствующего дополнительного соглашения к договору».

Президиум считает, что «содержащееся в договоре условие, не пред-
усматривающее заключение между участниками договора дополнитель-
ного соглашения в случае изменения сроков строительства, не противо-
речит нормам гражданского законодательства, регулирующего свободу 
договора, а пункты 1.4 и 1.5 не содержат ссылки на обязательства от-
ветчика, изменение условий которых не допускается с учетом требова-
ний статьи 310 ГК РФ». Также указанные условия не противоречат статье 
421 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей свободу договора.

Положениями договора, ущемляющими права потребителя, призна-
ются только такие положения договора, которые ущемляют его права по 
сравнению с правами, установленным законодательством. Позиция истца 
заключается в том, что вышеуказанное положение договора ущемляет его 
права как потребителя, позволяя ответчику в одностороннем порядке из-
менять условия договора и срок исполнения своих обязательств.   Одна-
ко ни о каком одностороннем изменении обязательств в указанных поло-
жениях договора также речи не идет, поскольку никаких обязательств не 
устанавливается, и, как следствие, никаких дополнительных соглашений 
об изменении условий договора не требуется.

Выводы: условия договора о переносе сроке сдачи объекта в эксплуа-
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тацию жилого дома в связи с изменением технической документации и с 
продлением планового срока строительства на основании акта соответ-
ствующего органа государственной власти являются законными и не на-
рушают права дольщика. К описанным в настоящей статье правоотноше-
ниям не применяется законодательство «О защите прав потребителей».

Следующим вопросом касательно описанных выше правоотноше-
ний, возникающих  при приобретении квартир, являются иски граж-
дан (фактических дольщиков, но по условиям договоров — субдоль-
щиков) о признании договоров о долевом участи в строительстве 
жилого дома недействительными по различным основаниям .

В качестве оснований исков для признания договоров о долевом уча-
стии в строительстве жилого дома недействительными граждане (истцы) 
указывают следующее: ответчик (строительная компания, по условиям 
договора именуется «дольщик») нарушает предусмотренные договором 
сроки окончания строительства, у ответчика отсутствует разрешительная 
документация на строительство дома. Кроме того, ответчик, выступая при 
заключении договора как посредник между гражданами и застройщиком, 
привлекает их денежные средства для целей строительства дома путем 
уступки части своих прав на жилые помещения дольщикам, не имея на это 
права.

Рассмотрим судебную практику.

из представленного договора долевого участия 
в строительстве жилого дома, а таКже других 

доКументов явно следует, что дольщиК не ведет 
непосредственное строительство жилого дома, 

а является инвестором строительства
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определение Санкт-Петербургского городского суда от 
29 .09 .2011 № 33-14827 .

Согласно статье 168 Гражданского кодекса РФ сделка, не соответ-
ствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. 
Отказывая истцу в удовлетворении исковых требований, суд первой 
инстанции учитывал основания и предмет заявленного иска, руковод-
ствовался положениями статьи 167 Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона РФ№ 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и ис-
ходил из того, что указанный федеральный закон на спорные правоот-
ношения не распространяется, поскольку разрешение на строительство 
в установленном законом порядке было выдано  распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга от 14.01.1994, то есть до вступления в силу Феде-
рального закона №214-ФЗ от 30.12.2004, доказательств, подтверждаю-
щих несоответствие оспариваемого договора требованиям закона, ист-
цом не представлено, в связи с чем у суда отсутствовали основания для 
признания договора недействительным.

В данном случае из представленного договора долевого участия в 
строительстве жилого дома, а также других документов явно следует, что 
дольщик не ведет непосредственное строительство жилого дома, а явля-
ется инвестором строительства и привлекает денежные средства допол-
нительных инвесторов. Данный вывод строится на следующей правовой 
цепочке  по правоотношениям, рассмотренным по указанному выше делу: 

1) в ходе судебного разбирательства судом первой инстанции уста-
новлено, что распоряжением мэра Санкт-Петербурга «О проектиро-
вании и строительстве комплекса малоэтажной застройки <...>», ООО 
«К» были разрешены проектирование и строительство комплекса мало-
этажной застройки <...> района за счет собственных и привлеченных 
средств;
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Последствия признания 

индивидуальных жилых 

помещений непригодными 

для постоянного проживания
Вывод:

На описанные правоотношения не распространяется действие Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты РФ», основанием 
для признания договора о долевом участии в строительстве недействи-
тельным не является тот факт, что дольщик не ведет строительство жило-
го дома, а только привлекает денежные средства, не имеет разрешения 
на строительство и так далее.

2) между ООО «К» и ОАО «э» заключен договор о совместной деятель-
ности для осуществления строительства комплекса малоэтажной за-
стройки;

3) ООО «Ф» (дольщик, ответчик) заключил с ОАО «э» договор о доле-
вом участии в строительстве жилого комплекса;

4) ООО «Ф» и Л. заключен договор долевого участия в строительстве 
жилого дома по адресу: <...>, по условиям которого истец принял на 
себя обязательство финансирования строительства в объеме отдель-
ной трехкомнатной квартиры, которая после завершения строительства 
должна быть передана ответчиком истцу по акту приема-передачи в те-
чение 60 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.
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Последствия признания 

индивидуальных жилых 

помещений непригодными 

для постоянного проживания

последствия признания 

индивидуальных жилых 

помещений непригодными 

для постоянного 

проживания

Переезд из жилья, признанного аварийным, в новое — всегда 
важное событие для собственников и нанимателей, как правило, 
сопряженное с многочисленными разбирательствами с органа-
ми местного самоуправления. Конечно, идеально было бы, из-
бегая судебных разбирательств, договориться мирным путем, 
но, к сожалению, на практике возникает большое количество 
проблем, связанных с этим процессом, которые решаются толь-
ко в судах.

Юлия Зубова
юрист ОАО Курьяновский карьер 
yuliya_zubova.1990@mail.ru
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Рассматривая последствия признания жилых помещений непригодны-
ми для постоянного проживания, стоит уделить особое внимание некото-
рым вопросам.

 В частности, принимая во внимание Положение о признании жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановле-
нием правительства РФ от 28.01.2006 года №47, очевидно, что призна-
ваться непригодными для постоянного проживания могут как жилые по-
мещения муниципального (государственного) жилого фонда, так и жилые 
помещения, находящиеся в собственности граждан. К тому же следует 
обратить внимание на то, что ни упомянутым Положением, ни  Жилищным 
Кодексом РФ, ни какими-то другими нормативными актами не определе-
но то, что обязательным условием внеочередного предоставления жилья 
гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном поряд-
ке непригодными для проживания, является нахождение граждан  на уче-
те в момент возникновения обстоятельств, обусловивших непригодность 
жилого помещения для проживания.

обязательным условием внеочередного 
предоставления жилья гражданам, 

жилые помещения Которых признаны 
непригодными для проживания, является 

нахождение граждан на учете 

из этого следует, что субъектами данной категории дел  могут быть как 
собственники жилых помещений, так и наниматели, состоящие и не состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. К 
тому же одной из сторон в рассмотрении данной категории дел всегда яв-
ляется орган государственной власти или местного самоуправления.
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Казалось бы, все просто: помещение признано непригодным для про-
живания, органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления обязаны принять меры по обеспечению граждан жильем за счет 
соответствующих бюджетов либо компенсировать стоимость утраченно-
го помещения, но тут как раз и возникает множество вопросов. идеально 
было бы, избегая судебных разбирательств, мирно договориться о высе-
лении граждан в новые жилые помещения, но, к сожалению, на практике 
возникает большое количество проблем, связанных с неопределенностью 
в формулировках законодательства и, следовательно, путаницей в толко-
вании норм права, как истцами, так и ответчиками, недовольство граждан 
условиями и площадью вновь предоставленных жилых помещений и так 
далее.

Попробуем разобраться и проанализировать наиболее часто встречаю-
щиеся в судебной практике споры, связанные с последствиями признания 
жилых помещений непригодными для постоянного проживания.

Защита прав собственников, чьи помещения признаны в установленном 
порядке непригодными для постоянного проживания,  производится в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ. 

Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики, ярко демон-
стрирующие такой порядок разрешения споров.

Так, судом рассмотрено дело по иску Ч., являющихся сособственни-
ками двухкомнатной квартиры. Жилой дом, в котором находится указан-
ная квартира, признан аварийным и подлежащим сносу и включен в пе-
речень домов областной адресной программы. Администрация г. Жигу-
левска предлагала собственникам однокомнатную квартиру, от которой 
истцы отказались, так как считают, что им должно быть предоставлено 
равнозначное жилое помещение ранее занимаемому в соответствии со 
статьей 89 ЖК РФ. 

Суд отказал в удовлетворении требований собственников о предо-
ставлении им равнозначной по площади и количеству комнат квартиры, 
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поскольку в соответствии со статьей 32 ЖК РФ жилые помещения соб-
ственнику взамен занимаемого предоставляются по соглашению, за-
ключенному с органами, вынесшими решение о признании дома аварий-
ным и подлежащим сносу. Между тем в ходе судебного разбирательства 
установлено, что соглашения о предоставлении истцам двухкомнатной 
квартиры вместо принадлежащего им жилого помещения сторонами 
не достигнуто, при этом закон не предусматривает обязанности органа 
местного самоуправления предоставить истцам другое жилое помеще-
ние взамен изымаемого. 

Таким образом, очевидно, что законодатель предусмотрел обязанность 
органов власти лишь по выплате выкупной цены изымаемого жилого по-
мещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, либо по 
соглашению с собственником ему может быть предоставлено иное жилое 
помещение, стоимость которого засчитывается  в выкупную цену, но не  
обязал орган власти предоставить взамен помещения, признанного не-
пригодным, новое помещение по договору социального найма. Но из это-
го правила существуют исключения. В случае, например, если гражданин 
докажет свой статус малоимущего и нужду в социальном жилье, то суд, 
как следует из практики, обяжет орган местного самоуправления предо-
ставить новое жилье вне очереди.

Так, Ленинский районный суд города Самары 11.04.2011 года при-
нял решение об обязании Департамента управления имуществом го-
родского округа Самары предоставить Б.А.Н. жилое помещение на со-
став семьи из трех человек, площадью не менее нормы предоставления. 
При этом суд установил, что Б.А.Н  является собственником комнаты в 
коммунальной квартире, вместе с ним в ней зарегистрированы и про-
живают его жена и сын. В 2000 году истец принят на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении составом семьи 3 человека. В 2006 
году в доме, где расположено жилое помещение истца, произошел по-
жар, распоряжением заместителя Главы городского округа Самары от 
12.04.2010 года указанное помещение признано непригодным для про-
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живания, а жилой дом — аварийным и подлежащим сносу. Судом уста-
новлено, что иного жилья собственник и члены его семьи для прожива-
ния не имеют, а ответчик никаких мер по отселению и предоставлению 
другого благоустроенного жилого помещения не предпринимал. При 
наличии указанных обстоятельств, суд удовлетворил требования ист-
ца о предоставлении жилого помещения семье истца на основании до-
говора социального найма по норме предоставления. При этом суд не 
принял во внимание ссылку ответчика на статью 32 ЖК РФ, поскольку в 
данном случае истец имеет право быть обеспеченным жильем в соот-
ветствии со статьей 57 ЖК РФ, а ответчик в случае необходимости не 
лишен права требовать от собственника жилого помещения исполнения 
обязанностей, которые возложены на него статьей 32 ЖК РФ. 

если гражданин доКажет свою нужду в 
социальном жилье, то суд, КаК следует из 

праКтиКи, обяжет орган местного самоуправления 
предоставить новое жилье вне очереди

Но и это еще не все. Как видно из предоставленной судебной практики, 
истец ранее состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, а, как быть, если утрата дома произошла по причине пожара, напри-
мер, а собственник при этом ранее не состоял на учете в качестве нуж-
дающегося, так как в этом не было необходимости? Ответ на этот вопрос 
дает Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 376-О-П 
«По жалобе гражданина Алексеева Романа Владимировича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации», в соответствии с которым не исключена воз-
можность предоставления жилых помещений малоимущим гражданам как 
лишившимся своих жилых помещений в результате пожара по договорам 
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социального найма во внеочередном порядке, если на момент утраты жи-
лища они не состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии.

Что касается нанимателей, то вопросы предоставления им жилых по-
мещений разрешаются в соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса 
РФ с учетом статьи 89 Жилищного кодекса РФ, в силу которой жилое по-
мещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ра-
нее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требова-
ниям и находиться в границах данного населенного пункта.

Например, как ухудшение условий проживания суд расценил и высе-
ление ответчиков Х. в жилое помещение, расположенное по адресу: ›…›, 
поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что в семье 
ответчиков имеются несовершеннолетние дети, а в поселке Озерный  
(район, где находится предоставляемая квартира) только планируется 
построить амбулаторию общей врачебной практики, кроме того, в шко-
лах, которые находятся вблизи указанного поселка, превышена пре-
дельная численность учащихся.

Также судом отказано в удовлетворении исковых требований, заяв-
ленных к семье С. о выселении, поскольку судом установлено, что С.М.В. 
является инвалидом первой группы, может передвигаться только на ко-
стылях, находится под наблюдением у врача-невролога, следовательно, 
ответчик нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако, 
как следует из материалов дела, вблизи нахождения предоставляемого 
жилого помещения отсутствуют лечебные учреждения, аптеки, которые 
крайне необходимы для С.М.В.

Здесь следует обратить особое внимание на то, что даже в случае, ес-
ли наниматели жилых помещений, признанных непригодными для посто-
янного проживания, ранее состояли на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, это не значит, что вновь предоставляемое 
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им по договору социального найма жилое помещение будет соответство-
вать нормам предоставления. Такой вывод можно сделать из анализа 
Определения Конституционного суда РФ от 03.11.2009 г. № 1368-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Артюкиной Марии Ва-
сильевны и других на нарушение их конституционных прав частью 3 ста-
тьи 6, частью 2 статьи 57 и частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»,  в соответствии с которым внеочередной характер 
обеспечения другими жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания, об-
условливает исключительно компенсационный характер такого обеспече-
ния, поскольку очевидно, что целью законодателя в данном случае было 
не улучшение жилищных условий по количественным показателям, а со-
хранение как минимум имеющейся обеспеченности граждан жильем с од-
новременным улучшением жилищных условий с точки зрения безопасно-
сти. То есть граждане, состоящие ранее на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, не снимаются с такого учета, если в этом не отпада-
ет необходимость. Отсюда также следует, что если в квартире проживает 
одновременно несколько семей, это не значит, что все они автоматически 
получат отдельные жилые помещения.

Например, только частично удовлетворены требования Департамента 
управления имуществом городского округа Самары о выселении семьи 
Х. с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения, а 
также частично удовлетворены требования ответчиков о предоставле-
нии жилого помещения по норме предоставления вне очереди. Судом 
установлено, что на основании договора социального найма семья от-
ветчиков проживала в однокомнатной квартире общей площадью 31,7 
кв.м. Многоквартирный дом, в котором находится квартира, признан 
аварийным и подлежащим сносу. Департаментом управления имуще-
ства городского округа Самары предложено ответчикам равнозначное 
жилье для переселения. От данного предложения ответчики отказались, 
ссылаясь на тот факт, что в настоящее время в квартире зарегистриро-
ваны фактически две семьи (брак между супругами Х. расторгнут, одна 
семья — это Х.С.В. с детьми, а вторая семья — это Х.Х.А. и члены его се-
мьи), следовательно, они нуждаются в предоставлении двух квартир по 
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норме предоставления. Ответчики просили предоставить Х.Х.А. и Х.С.В. 
с детьми отдельные жилые помещения по норме предоставления. Вме-
сте с тем судом установлено, что Распоряжением первого заместителя 
Главы городского округа Самары от 14.12.2001 года семья Х.С.В. с со-
ставом пять человек (она, ее бывший муж Х.Х.А. и трое детей) принята 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в связи с обеспе-
ченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о 
том, что ответчики, которых просит выселить из жилого помещения ис-
тец, должны быть обеспечены жилым помещением по норме предостав-
ления во внеочередном порядке, а не равнозначным жилым помещени-
ем, которое предложено Департаментом управления имуществом г.о. 
Самары. При этом суд отказал ответчикам в удовлетворении их требо-
ваний в части предоставления им двух квартир в связи с прекращением 
брака между супругами, поскольку в ходе судебного разбирательства 
было установлено, что ответчики Х. признаны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в составе пяти человек, в том числе бывшие су-
пруги Х.Х.А., С.В. 

Анализируя судебную практику, становится ясно, что жилые помещения 
в большинстве случаев предоставляются равные ранее занимаемым, а 
граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-

бывают и таКие случаи, Когда помещение 
предоставляется по норме предоставления, 

но является, в свою очередь, меньше по 
площади ранее занимаемого
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лищных условий, — по-прежнему остаются в очереди на предоставление 
жилых помещений уже по норме предоставления. В этой ситуации целе-
сообразнее было бы сразу предоставлять в судебном порядке помеще-
ния с учетом данных норм, но, к  сожалению, в рамках имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности, это не пред-
ставляется возможным. Хотя бывают и такие случаи, когда помещение 
предоставляется по норме предоставления, но является, в свою очередь, 
меньше по площади ранее занимаемого.

Так, в обращении в суд, истец указала, что она и ее семья занима-
ла жилое помещение, состоящее из трех комнат, предоставленное 
по договору социального найма. Многоквартирный жилой дом, в ко-
тором находится квартира, признан аварийным и подлежащим сносу, 
частичное расселение граждан произведено в 2008-2010 годах. В на-
стоящее время указанного дома не существует, однако жилым поме-
щением истец до настоящего времени не обеспечена. истец просила 
обязать ответчика предоставить ей жилое помещение, состоящее из 
трех комнат, равнозначное по площади ранее занимаемому жилому 
помещению. Суд исковые требования удовлетворил частично, обязал 
ответчика предоставить истцу благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма не менее нормы предоставления в гра-
ницах городского округа Чапаевск, поскольку установил, что три жи-
лых комнаты в квартире были предоставлены С. Г.Г. и членам ее семьи 
(супругу, дочери К.С.В., сыну С.Р.В.), однако все проживающие в ука-
занном помещении сняты с регистрационного учета (отец истца умер, 
наниматель С. Г.Г. и ее сын С.Р.В. переехали на другое постоянное ме-
сто жительства). Таким образом, на момент сноса дома в жилом поме-
щении, непригодном для проживания, была зарегистрирована только 
истец. Суд посчитал, что у истца отсутствует право требования равно-
значного жилого помещения ранее занимаемому, поскольку жилое по-
мещение, признанное непригодным, состоящее из трех комнат общей 
площадью 68,3 кв.м., ранее предоставлялось на семью, состоящую из 
четырех человек, в отношении трех из них договор социального найма 
фактически был расторгнут.
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Подводя итог всему вышесказанному можно прийти к следующим выво-
дам.

Правовые последствия признания жилого помещения непригодным для 
постоянного проживания различны для собственников и нанимателей. 
Причем наниматели в этом случае оказываются в наиболее выгодном по-
ложении, имея возможность во внеочередном порядке получить новое 
жилое помещение по договору социального найма, равнозначное ранее 
занимаемому, а в некоторых случаях — и по нормам предоставления, если 
граждане ранее состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (или получили такое право в ходе признания жилого 
помещения непригодным для постоянного проживания), а у органа, пре-
доставляющего данное помещение, имеется такая возможность. Что же 
касается собственников жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для постоянного проживания, то они в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ должны снести жилой дом за свой счет, 
а если этого не происходит, — то получить выкупную стоимость ранее за-
нимаемого жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд. Если же у органа, вынесшего 
решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, есть такая 
возможность, то по соглашению с собственником последний может полу-
чить взамен жилья, признанного непригодным, новое жилье, но никакие 
нормы предоставления при этом не учитываются, равно как и площадь ра-
нее занимаемого помещения. Но, как видно из судебной практики, есть 
примеры, когда и собственники получают жилые помещения взамен при-
знанных непригодными в случае, если ранее состояли на учете в качестве 
нуждающихся либо могут доказать свою нуждаемость в социальном жи-
лье и малоимущность.

К огромному сожалению, приходится констатировать тот факт, что за-
конодательство в сфере признания жилых помещений непригодными для 
постоянного проживания еще недостаточно разработано, и, несмотря на 
то, что ведется определенная работа по его совершенствованию, нераз-
решенными остаются еще многие вопросы. имеется острая необходи-
мость в систематизации законодательных актов, посвященных этой теме, 
а также четком урегулировании последствий признания жилых помеще-
ний непригодными для постоянного проживания для собственников.
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Что делать, если в жилом 

доме хотят открыть 

заведение общественного 

назначения?

что делать, если в жилом 

доме хотят открыть 

заведение общественного 

назначения?

Во всех городах есть жилые дома, на первых этажах которых 
располагаются бары, рестораны, кафе, ночные клубы и другие 
предприятия общественного назначения. Как правило, подоб-
ные заведения доставляют массу неудобств собственникам 
квартир. Мало кому понравится громкая музыка, крики пьяных 
посетителей, неприятные запахи с кухни и неправильно органи-
зованный вывоз мусора.

Однако дорогостоящая стройка, ограниченное количество 
мест для строительства, высокие арендные ставки вынуждают 
предпринимателей открывать заведения общественного поль-
зования в жилых домах. Подобное соседство очень часто обора-
чивается настоящими войнами между владельцами ресторанов 
и жильцами дома.

Оксана Мун
ведущий юрисконсульт 
oksana-nikola@mail.ru
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Бороться с владельцами таких заведений сложно, так как на их стороне 
деньги, связи и коррумпированный чиновничий аппарат, но собственни-
кам квартир руки опускать нельзя, нужно защищать свои права любыми 
доступными способами, к тому же законодательство на стороне жильцов.

Далее подробно рассмотрим способы борьбы с заведениями обще-
ственного назначения.

Размещение баров, ресторанов, кафе и других объектов малого бизне-
са в квартирах регулируется многочисленными правилами. 

Так, например, если в процессе размещения общественного заведения 
требуется перевод из жилого помещения в нежилое, собственником заве-
дения должны быть соблюдены правила такого перевода. Одним из самых 
важных условий является получение согласия всех собственников много-
квартирного дома.

если в процессе размещения общественного 

заведения требуется перевод из жилого помещения 

в нежилое, собственниКом заведения должны быть 

соблюдены правила таКого перевода

Следует отметить, что часть 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ уста-
навливает перечень документов, необходимых для перевода жилого по-
мещения в нежилое. Данный перечень не содержит указания о необходи-
мости предоставления в орган местного самоуправления согласия всех 
собственников многоквартирного дома при решении вопроса о перево-
де жилого помещения в нежилое. Однако если такой перевод связан в 
дальнейшем с проведением работ по реконструкции дома, в том числе с 
предоставлением заявителю части общего земельного участка (если зе-
мельный участок входит в общую долевую собственность собственников 
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помещений многоквартирного дома), то положения статьи 23 Жилищного 
кодекса РФ необходимо применять в совокупности с нормами, которые 
предусматривают необходимость получения согласия всех собственни-
ков, либо решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

рассмотрим пример из практики: определение судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного суда удмуртской республи-
ки по делу № 33-4076 от 18 .12 .2012 .

из материалов дела: ФиО3 обратилась в суд с заявлением, в котором 
просила признать незаконным отказ Администрации муниципального 
округа в переводе квартиры на первом этаже многоквартирного дома из 
жилого помещения в нежилое.

Требования мотивированы тем, что заявитель является собственни-
ком указанной квартиры.

Администрацией муниципального округа ФиО3 дано уведомление об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое со ссылкой на статью 
22, часть 3 статьи 36, статью 40 Жилищного кодекса РФ, так как нет со-
гласия всех собственников помещений многоквартирного дома.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ФиО3.

В апелляционной жалобе представитель заявителя просила решение 
суда отменить.

изучив материалы дела, судебная коллегия не усматривает основа-
ний для отмены и изменения решения суда.

из протокола внеочередного собрания собственников следует, что 
против принятия решения о строительстве входной группы к помеще-
нию, предоставления земельного участка для строительства входной 
группы и организации в этом помещении офиса проголосовало семь 
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собственников квартир этого дома. Участие в собрании приняло всего 
28 собственников жилых помещений.

Земельный участок под жилым домом, в котором находится квартира, 
сформирован, поставлен на кадастровый учет, собственниками этого 
земельного участка указаны собственники помещений многоквартирно-
го дома.

Приходя к указанным выводам, суд первой инстанции правильно ис-
ходил из того, что для устройства в вышеназванном жилом помещении 
планируемого офиса необходима организация отдельного входа в не-
жилое помещение, что, безусловно, влечет оборудование в стене двер-
ного проема, занятие части земельного участка, относящегося к общей 
долевой собственности домовладельцев в многоквартирном жилом до-
ме, и увеличение общей площади проектируемого офиса; оборудование 
отдельного входа связано с изменением режима пользования частью 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

В связи с этим, на основании положений статьи 37 и части 2 статьи 40 
Жилищного кодекса РФ суд пришел к выводу о необходимости предо-
ставления заявителем в Администрацию муниципального округа согла-
сия всех собственников помещений многоквартирного дома.

По мнению судебной коллегии, земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный жилой дом, входит в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в вышеуказанном многоквартирном 
доме, поскольку земельный участок в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона «О введении в действие ЖК РФ» сформирован и прошел 
государственный кадастровый учет, в связи с чем истец обязан получить 
согласие собственников помещений в доме на распоряжение той частью 
земельного участка, на котором при осуществлении перепланировки 
спорного помещения планируется устройство отдельного входа.

При таких обстоятельствах Администрацией муниципального округа 
правомерно было отказано заявителю в переводе спорного жилого по-
мещения в нежилое.
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Судебная практика по подобным ситуациям разнообразная. При рас-
смотрении дел об оспаривании отказов в переводе помещений из жилых в 
нежилые суд в каждом конкретном случае должен разбираться, нужно со-
гласие всех собственников помещений, или достаточно решения общего 
собрания, принятого простым большинством голосов, или можно вообще 
обойтись без согласия других собственников. 

арендодатели, КаК правило, стараются идти 
по пути меньшего сопротивления, им проще 

урегулировать проблему мирным путем, нежели 
участвовать в судебных тяжбах

Сложность при решении данной категории дел возникает также при от-
сутствии в законодательстве РФ четкого определения, что считать рекон-
струкцией, а что перепланировкой. 

Примером такого противоречия является Постановление Феде-
ральной антимонопольной службы Восточно-Сибирского округа по 
делу № а33-10747/2010 от 18 .05 .2011 .

из материалов дела: индивидуальный предприниматель Ч.Е.А. обра-
тился в суд с заявлением о признании недействительным пункта 1 по-
становления администрации ЗАТО город Железногорск, которым  ему 
отказано в переводе жилого помещения в нежилое и возложена обязан-
ность предоставить решение общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома.

Решением суда первой и апелляционной инстанции требования удов-
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летворены.

Не согласившись с судебными актами, администрация обратилась в 
Федеральную антимонопольную службу Восточно-Сибирского округа с 
кассационной жалобой.

По мнению администрации, суды неправильно применили статьи 22-
24 Жилищного кодекса РФ. Заявитель считает, что переоборудование 
принадлежащей индивидуальному предпринимателю квартиры под не-
жилое помещение — устройство отдельного входа, демонтаж внутрен-
них несущих конструкций — является реконструкцией.

изучив материалы дела, Федеральная антимонопольная служба счи-
тает, что выводы судов по данному делу являются правильными и осно-
ванными на его материалах.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ под ре-
конструкцией понимается изменение параметров объектов капитально-
го строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, по-
казателей производственной мощности, объема) и качества инженер-
но-технического обеспечения.

Как установлено судами и следует из материалов дела, квартира, 
принадлежащая индивидуальному предпринимателю Ч.Е.А., находится 
на первом этаже, к ней возможен доступ без использования помеще-
ний, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, право собственно-
сти не обременено правами каких-либо иных лиц.

С учетом изложенного судом сделан правильный вывод о том, что 
устройство отдельного входа в переводимое помещение и переплани-
ровка этого помещения по смыслу названной статьи Градостроительно-
го кодекса не является реконструкцией дома.

итак, для начала собственникам помещений в многоквартирном доме 
необходимо выяснить, по всем ли правилам был осуществлен перевод по-
мещения из жилого в нежилое.
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Важно: если в процессе строительства будут ухудшены жилищные ус-
ловия жильцов дома, собственник общественного заведения обязан воз-
местить причиненный ущерб.

Немалую роль в деятельности общественных заведений играет соблю-
дение санитарных правил, как показывает арбитражная практика – пред-
приятия общественного питания регулярно привлекаются к администра-
тивной ответственности за нарушение таковых.

если собственниКи Квартир согласны на присутствие 

ресторана в их доме, они могут заКлючить договор 

аренды общего имущества для размещения трубы 

вентиляции и получать за это арендную плату

На территории РФ Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 с изменением от 03.05.2007 № 25 
с 01.02.2002 введены в действие «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям общественного питания, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
(СанПиН 2.3.6.1079-01); Постановлением от 10.06.2010 № 64 введены в 
действие «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях» (СанПиН 2.1.2.2645-10). Помимо 
указанных норм, имеющих федеральное значение, на территории опреде-
ленных субъектов действуют свои правила и требования.

Далее приведем пример нескольких полезных выдержек из санитарно-
эпидемиологических правил СанПиН 2.3.6.1079-01, которые дают реаль-
ную возможность жильцам дома избавиться от общественного заведения 
под окнами.
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Подпункт 2 пункт 2 .2 . Производственные цеха организаций не ре-
комендуется размещать в подвальных и полуподвальных помеще-
ниях .

В качестве примера рассмотрим Постановление тобольского го-
родского суда тюменской области № 5-74/2013 от 19 .04 .2013 .

из материалов дела: индивидуальный предприниматель А.В.М.  осу-
ществлял организацию питания в кафе с нарушением множества пун-
ктов СанПиН 2.3.6.1079-01, в том числе пункта 2.2, пункта 4.11, а имен-
но: осуществлял приготовление шашлыков в цехе, расположенном в 
подвальном помещении жилого здания, что ухудшает условия прожи-
вания жильцов; расположение цеха по приготовлению шашлыков в под-
вальном помещении жилого здания не соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям; павильон размещен на расстоянии менее 
50 метров от жилого здания.

Вина А.В.М. в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.6 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Проанализировав и дав оценку исследованным в судебном заседании 
доказательствам в их совокупности, суд находит виновность индивиду-
ального предпринимателя  А.В.М. доказанной.

Подпункт 4 пункт 2 .2 . Прием продовольственного сырья и пище-
вых продуктов со стороны двора жилого дома, где расположены ок-
на и входы в квартиры, не допускается . Загрузку следует выполнять 
с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей 
со стороны магистралей при наличии специальных загрузочных по-
мещений .

рассмотрим пример из судебной практики: решение Самарско-
го областного суда . 
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из материалов дела: супермаркетом ООО «Мост» нарушаются сани-
тарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и обще-
ственных помещений, зданий, сооружений, а именно: загрузка продук-
тов осуществляется со стороны двора жилого дома, где расположены 
окна и входы в квартиры.

На основании изложенного, суд решил признать ООО «Мост» вино-
вным в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ за нарушение пункта 2.2. СанПиН 2.3.6.1079-01.

Следует отметить, что в этом случае помещение не принадлежит ООО 
«Мост» на праве собственности, следовательно, в первую очередь пре-
тензию следует направлять непосредственно арендодателю. Следова-
тельно, собственник помещения либо принимает меры, направленные на 
исправление нарушений арендатором, либо аннулирует договор аренды. 
Арендодатели, как правило, стараются идти по пути меньшего сопротив-
ления, им проще урегулировать проблему мирным путем, нежели участво-
вать в судебных тяжбах. 

Пункт 2 .6 . для сбора мусора и пищевых отходов на территории 
следует предусмотреть раздельные контейнеры с крышками, уста-
новленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых 
превышают площадь основания контейнеров на 1 метр во все сторо-
ны .

Площадка мусоросборников располагается на расстоянии не менее 25 
метров от жилых домов, площадок для игр и отдыха.

Повсеместно владельцы общественных заведений пренебрегают убор-
кой территорий, неправильно организуют мусорные контейнеры, как 
следствие – неприятный запах, появление грызунов и другой живности.

Чтобы решить данную проблему достаточно обратиться с жалобой в 
районную Санитарно-эпидемиологическую службу.
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Санитарно-эпидемиологическая служба в свою очередь обязана напра-
вить заявителю официальный ответ с указанием действий, предпринятых 
в отношении нарушителя.

Пункт 2 .7 . на территории организаций рекомендуется предусма-
тривать площадки для временной парковки транспорта персонала и 
посетителей .

Пример из практики: Постановление юргинского городского су-
да кемеровской области по делу № 5-371/13 от 03 .06 .2013 . 

индивидуальный предприниматель А.О.В. не организовала парков-
ку около принадлежавшего ей кафе. Посетители парковались во дворе 
дома, тем самым причиняя неудобства жильцам. Специалистом Роспо-
требнадзора индивидуальный предприниматель А.О.В. привлечена к 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.6. Кодекса об административных правона-
рушениях РФ за нарушение, в том числе пункта 2.7 СанПиН 2.3.6.1079-
01. Суд признал индивидуального предпринимателя  А.О.В. виновной.

Пункт 4 .6 . устройство и оборудование выбросов систем местной 
вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий про-
живания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и здани-
ях иного назначения .

Согласно санитарным правилам у общепита, находящегося в жилом до-
ме, должна быть индивидуальная вытяжка, причем эта вытяжка должна 
идти до крыши дома и выступать над верхней точкой крыши не менее чем 
на один метр. Следовательно, чтобы установить такую вентиляционную 
трубу, ее нужно закрепить на стене жилого дома.

Согласно пункту 2 «Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме» Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 
в состав общего имущества включаются ограждающие несущие конструк-
ции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, пли-
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ты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограж-
дающие несущие конструкции). В соответствии с частью 4 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ объекты общего имущества в многоквартирном доме 
могут быть переданы в пользование иным лицам только по решению соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников. Таким образом, в случае, если общим со-
бранием собственников не принималось решение о разрешении исполь-
зования фасада жилого дома, а также если это использование нарушает 
права и законные интересы граждан, то любой собственник жилья вправе 
обратиться в суд с требованием восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения жилищного права, и пресечения действий, нару-
шающих это право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 3 
статьи 11 Жилищного кодекса РФ).

В качестве примера рассмотрим: решение красногвардейско-
го районного суда города Санкт-Петербурга по делу №2-64/1221 
февраля 2012 года .

из материалов дела: истец К.В.А. обратился в суд с иском к ООО «О», 
собственнику кафе «Т», об обязании устранить допущенные нарушения 
при монтаже вентиляции путем наращивания существующего воздухо-
вода на высоту два метра выше конька кровли. ООО пользуется под-
вальным нежилым помещением на основании договора аренды с Коми-
тетом по управлению городским имуществом Красногвардейского рай-
она. Администрацией кафе «Т» без согласования с соответствующими 
организациями и жильцами дома самовольно была смонтирована вен-
тиляция по фасаду дома с нарушениями санитарных норм. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к вы-
воду, что монтаж вентиляции был произведен с нарушением положений 
пункта 4.6 СанПиН 2.3.6.1079-01, и находит, что исковые требования за-
явлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного суд решил обязать ООО «О» произвести 
демонтаж трубопровода воздуховода приточно-вытяжной вентиляции.
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Следует отметить, если собственники квартир согласны на присутствие 
ресторана в их доме, они могут заключить договор аренды общего имуще-
ства для размещения трубы вентиляции и получать за это арендную плату. 

На практике часто встречаются случаи нарушения общественными за-
ведениями норм допустимого шума. Требования о соблюдении тишины на 
жилой территории изложены в «Санитарных нормах допустимой громко-
сти звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в за-
крытых помещениях и на открытых площадках» (утверждены Главным го-
сударственным санитарным врачом СССР 07.07.1987 № 4396-87 (СанПиН 
42-128-4396-87). Данные нормы устанавливают допустимые уровни звука 
при исполнении музыкальных произведений в дневное время. 

при желании и аКтивном участии всех жильцов 
дома можно, КаК минимум, добиться от владельцев 
таКих заведений устранить допущенные нарушения 

прав граждан, КаК маКсимум – избавиться от 
нежелательного соседства

СНиП II-12-77 «Защита от шума» устанавливает нормативные требова-
ния по звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных 
зданий, выполнение которых при проектировании и строительстве объек-
тов обеспечивает снижение проникающего шума.

Однако, несмотря на подробную регламентацию норм шума, обще-
ственные заведения пренебрегают требованиями и правилами, установ-
ленными законодательством. Бороться с такими нарушителями сложно. 
Основная причина в том, что процедура замера шумов затруднена. Во-
первых, нарушители тишины о предстоящей проверке предупреждают-
ся сотрудником Санитарно-эпидемиологической службы заранее. Соот-
ветственно не может быть и речи об объективных измерениях шума. Во-
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рассмотрим пример: Постановление октябрьского районного 
суда города Самары по делу об административном правонаруше-
нии от 26 .12 .2012 .

из материалов дела: из протокола об административном правона-
рушении следует, что юридическим лицом ООО «ФоруМ» нарушены са-
нитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых поме-
щений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, 
а именно: во время работы кафе с 18.00 до 06.00 ежедневно проводят-
ся музыкальные дискотеки с использованием звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств до 03.00-05.00 часов, при этом ухудша-
ются условия проживания граждан в жилом доме, что подтверждается 
систематическими жалобами граждан, проживающих в указном жилом 
доме, и является нарушением требований пункта 4.2 СанПиН 42-128-
4396-87, пункта 2.2. СанПиН 2.3.6.1079-01. Согласно пункту 4.2 Сан-
ПиН 42-128-4396-87 работа дискотек, музыкальных ансамблей в кафе, 
ресторанах, танцевальных залах и танцевальных верандах должна за-
канчиваться в 23 часа. Особенно жестокие требования должны предъ-
являться к объектам, расположенным во встроенных и пристроенных к 
зданиям помещениях и открытым танцевальным верандам. При этом 
измерение уровня шума и его оценка о соответствии (несоответствии) 
гигиеническим нормативам для ночного времени суток не предусмо-
трена. За данное правонарушение предусмотрена административная 
ответственность по статье 6.4 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ. 

Суд, изучив материалы административного дела, оценив в совокуп-
ности изложенные выше обстоятельства совершения правонарушения, 
находит, что в действиях ООО «ФоруМ» имеется состав административ-
ного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

вторых, замеры шума необходимо проводить в каждой квартире, соот-
ветственно за отдельную плату. Но несмотря на все трудности жильцам 
удается в судебном порядке доказать нарушение их прав на тишину.
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Вышеуказанные выдержки из СанПиН наиболее часто встречаются в су-
дебной практике, но они не являются исчерпывающими. Существует боль-
шое количество правил и требований, которые должны быть соблюдены 
при организации деятельности увеселительных заведений и которые, в 
большинстве своем, не соблюдаются. При желании и активном участии 
всех жильцов дома можно, как минимум, добиться от владельцев таких 
заведений устранить допущенные нарушения прав граждан, как максимум 
– избавиться от нежелательно соседства.

Для этого собственникам жилых помещений необходимо сплотиться 
и писать жалобы в Роспотребнадзор, органы местного самоуправления, 
прокуратуру, Санитарно-эпидемиологическую службу, полицию. В жало-
бах нужно четко излагать свою позицию и ссылаться на конкретные нор-
мы, которые, по мнению собственников, нарушаются. Если обращения в 
вышеуказанные органы не дадут результата, то с комплектом жалоб и от-
ветов соответствующих органов необходимо обращаться в суд. Как видно 
из вышеприведенных примеров, судебная практика в большинстве случа-
ев на стороне жильцов, нужно только правильно построить линию защиты. 
Не лишним будет привлечь к своей проблеме внимание СМи, тогда и про-
блема будет решаться активнее. 

Принцип действий в подобных ситуациях простой: есть наруше-
ния – жалуйтесь!  
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рантье могут потерять  

в доходах

Минфин России выступил с инициативой об увеличении налогов для 
владельцев инвестиционной недвижимости. Как сообщается, новый зако-
нопроект уже одобрен президентом. 

В настоящее время не нужно платить налог с жилья, если оно нахо-
дилось в собственности не менее трех лет. Новый проект же предусма-
тривает освобождение от налогов только в случае совершения сделки с 
единственным жильем собственника, вне зависимости от того, сколько 
лет ему принадлежала квартира. Если же квартира – не единственная у 
собственника, то налог будет взиматься в любом случае. Правда, для вла-
дельцев объектов дешевле 5 миллионов и находящихся в собственности 
более трех лет, будет предусмотрена льгота.

Таким образом, потерять в доходах могут рантье, инвесторы и получив-
шие в наследство недвижимость или доли в ней.

иной подход к освобождению доходов физических лиц от продажи имуще-
ства был обозначен Министерством финансов Российской Федерации уже в 

Максим Смородинов

к. ю. н., председатель Самарской коллегии 
адвокатов «Эгида»
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проекте основных направлений налоговой политики Российской Федерации 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Согласно указанному проекту, действующий порядок налогообложения, 
установленный главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации от 
05.08.2000 N 117-ФЗ, имеет ряд недостатков. Среднее наиболее явных, Мин-
фин РФ указывает на то, что действующий порядок приводит к освобожде-
нию крупных доходов, тем самым повышая регрессивность налогообложения, 
ставит в неравные налоговые условия инвестиции физических лиц в ценные 
бумаги и иное имущество, а также вынуждает физических лиц, в случае смены 
места жительства, даже если жилье является единственным, но находилось в 
собственности менее трех лет, заплатить налог либо манипулировать с цена-
ми, чтобы избежать налога.

из последнего следует, что основаниями для соответствующих нововве-
дений послужили недополучение бюджетом средств от инвестиций граждан в 
рынок недвижимости, а также некоторая социальная несправедливость, воз-
никающая в случае, если гражданин решил продать или поменять свое един-
ственное место жительства, которым он владеет менее трех лет.

Предложенный Минфином РФ подход предполагает полное освобождение 
доходов от продажи жилой недвижимости (квартира, комната, дом и т.д.) вне 
зависимости от сроков владения в случае, если эта недвижимость являет-
ся единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика. 
Вместе с тем, нововведения предусматривают льготы и в том случае, если 
лицо получает доходы от продажи жилого помещения, не являющегося един-
ственным жилым помещением, находящимся в его собственности. Так, если у 
физического лица на момент продажи объекта жилой недвижимости, дачи, зе-
мельного участка находится в собственности более одного подобного объек-
та, то освобождать доходы от его продажи предлагается при одновременном 
соблюдении следующих условий. Во-первых, доходы от продажи этого объ-
екта не превышают 5 млн. руб. (при этом предлагается предоставить органам 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
продаваемый объект жилой недвижимости, уменьшать эту величину) или про-
даваемое имущество является расположенным на участках в садоводческих 
и дачных некоммерческих объединениях граждан жилым строением жилой 



Рантье могут потерять в доходах...

№ 6/2014 99 

Ко
м

м
ен

та
ри

и 
эк

сп
ер

то
в

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

площадью до 50 кв. м или хозяйственным строением и сооружением общей 
площадью до 50 кв. м., а также земельным участком, на котором расположе-
ны такое жилое или хозяйственное строение и сооружение. Во-вторых, срок 
владения этим объектом должен составлять не менее трех лет (предлагается 
предоставить органам власти субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого находится продаваемый объект жилой недвижимости, увеличи-
вать этот срок вплоть до 10 лет).

В целом, инициатива Минфина РФ вполне разумна и направлена на обе-
спечение прав и интересов граждан. Одновременно, лица, получившие не-
движимость в порядке наследования, в случае принятия указанных норм, 
ущемлены также не будут.

Вместе с тем, видится, что основной проблемой существующего порядка 
являлось не манипулирование ценами со стороны обычных граждан, а именно 
неполучение бюджетом тех средств от налогообложения, которые потенци-
ально поступят в него, в случае принятия предложенных изменений. 

В проекте основных направлений налоговой политики Минфин РФ указал, 
что действующим законодательством закреплены неравные налоговые усло-
вия для инвестиций физических лиц в ценные бумаги и иное имущество. Та-
ким образом, переходя к новому подходу налогообложения, необходимо по-
нимать, что в настоящее время вложение средств в недвижимость, является 
не просто одним из, а преимущественным способом размещения свободных 
средств граждан. Финансовые рынки и активность граждан в участии в них в 
РФ не развиты, соответственно, нововведения, прямо направленные на сни-
жение доходности инвестиций, могут повлечь обратный эффект, при котором 
манипулировать ценами начнут не граждане при продаже единственного жи-
лья, а так называемые рантье. 
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На данный момент независимо от количества жилых объектов в собственности налого-

плательщика доходы от продажи жилой недвижимости и иного имущества полностью ос-

вобождены от налога на доходы физических лиц только в случае нахождения проданного 

объекта в собственности три года и более (пункт  17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ). 

Указанное освобождение не распространяется на ценные бумаги и имущество, использу-

емое в предпринимательской деятельности.  В случае же нахождения жилой недвижимо-

сти в собственности менее трех лет, в том числе и единственного жилья, доход от прода-

жи можно уменьшить на документально подтвержденные расходы, связанные с его при-

обретением, либо на фиксированный вычет, в целом не превышающий 1 миллион рублей 

(пункт 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ). 

В связи с вышеизложенным сейчас при продаже жилой недвижимости, находившейся 

в собственности менее трех лет, налогоплательщики вынуждены манипулировать ценой 

продажи либо платить налог на доходы физических лиц в бюджет даже в случае продажи 

единственного жилья.

Минфин РФ разработал проект Основных направлений налоговой политики на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Согласно этому проекту предполагается освободить от налога на доходы физических 

лиц доход от продажи единственного жилья независимо от срока нахождения его в соб-

ственности налогоплательщика, а также доход от продажи земельного участка, на котором 

находится единственное жилье. Что касается дохода от продажи не единственного жилого 

объекта, то проект предлагает освободить такой доход от налога на доходы физических 

лиц при одновременном соблюдении следующих условий:

1. Объект находится в собственности не менее трех лет, при этом законом субъекта РФ 

Наталья Спиридонова
ведущий эксперт по вопросам бухучета 
и налогообложения ООО «ИК Ю-Софт», 
аттестованный налоговый консультант
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этот срок может быть увеличен до 10 лет. Доход от продажи не превышает пять миллио-

нов рублей, при этом законом субъекта  РФ эта сумма может быть уменьшена, либо жилое 

строение с  жилой площадью до 50 квадратных метров расположено на участках в садо-

водческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.

При этом для предотвращения занижения налоговой базы по налогу на доходы физи-

ческих лиц при продаже жилой и нежилой недвижимости, земельных участков, вводится 

понятие «налог с вмененного дохода», который исчисляется как кадастровая стоимость 

продаваемого объекта имущества на дату его продажи, умноженная на 0,7 либо на ко-

эффициент, установленный субъектом РФ, который меньше 0,7. Вмененный доход будет 

применяться для исчисления налога на доходы физических лиц в случаях, когда фактиче-

ский доход меньше этой величины.

Также предлагается ввести фиксированный вычет, привязанный к кадастровой стоимо-

сти жилого помещения, при продаже приватизированных жилых помещений.

На наш взгляд, освобождение от налога на доходы физических лиц дохода от прода-

жи единственного жилья независимо от срока нахождения его в собственности налого-

плательщика способствует увеличению мобильности граждан, что соответствует планам 

Правительства. Также это способствует выведению из тени части доходов по сделкам с 

недвижимостью.

Ужесточение условий для освобождения от налога на доходы физических лиц дохода от 

продажи не единственного жилья сделает менее привлекательным инвестирование в жилую 

недвижимость, что в свою очередь может привести к снижению стоимости жилья на рынке.

Кроме того следует отметить, что в Государственной Думе находится на рассмотрении 

проект Федерального закона № 455692-6. Данный законопроект предлагает освободить 

от налога на доходы физических лиц независимо от срока нахождения в собственности 

доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые по-

мещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, 

полученных в порядке наследования наследникам по завещанию, либо наследниками пер-

вой очереди по закону. 

В случае принятия этого закона указанные наследники смогут без налоговых послед-

ствий освобождаться от обременительной для них недвижимости, не дожидаясь трех лет.
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Джо Джамэйл: 

единственный миллиардер 

от юриспруденции
джо джамэйл: 

единственный миллиардер 
от юриспруденции

Частнопрактикующего юриста Джо Джамэйла (Joe Jamail) из 
Хьюстона называют «королем дел о гражданских правонаруше-
ниях» (King of Torts). Кроме того, его можно назвать не только 
одним из самых известных правозащитников, но также и одним 
из наиболее преуспевающих юристов мира. Так, в рейтинге де-
лового журнала «Forbes» он отмечен как самый богатый практи-
кующий представитель рынка юридических услуг в США, а в спи-
ске миллиардеров в стране он занимает 362 место (974 место в 
мире). И хотя в этом списке немало юристов, лишь один из них 
— Джо Джамэйл — заработал свое состояние исключительно с 
помощью юриспруденции.
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Сотни громких дел с участием 
Джо Джамэйла в качестве пред-
ставителя стороны в суде были 
решены в пользу его клиентов. 
Так, в 1985-1987 году он смог 
выиграть процесс между круп-
ными нефтяными компаниями 
«Pennzoil» («Royal Dutch Shell») и 
«Texaco» — этот иск стал самым 
дорогим во всей истории. Кон-
фликт разгорелся по поводу по-
купки компанией «Texaco» другой 
нефтяной компании — «Getty Oil». 
После совершения сделки выяс-

нилось, что между «Pennzoil» и «Getty Oil» ранее была заключена неофи-
циальная договоренность о приобретении последней, но ее руководство 
неожиданно предпочло выбрать другого покупателя, «Texaco», предло-
жившего более крупную сумму. По итогам длительного разбирательства 
проигравшей «Texaco» пришлось выплатить «Pennzoil» 10,5 миллиардов 
долларов. «Скромный» гонорар Джо Джамэйла за участие в этом деле со-
ставил 345 миллионов долларов. именно после этого выигрыша Джо Джа-
мэйл и получил свой титул «King of Torts». 

Вспоминая это дело, он говорил: «Все думали, что я проиграю. Мне го-
ворили: посмотри на присяжных, половина из них — вчерашние студенты, 
другая — женщины. эти люди не способны мыслить категориями больших 
денег. Я всем объяснял, что это неважно, дело в том, что ты или держишь 
слово, или идешь и берешь чужое».

Также благодаря его участию производители отозвали с рынка как ми-
нимум три потенциально опасных для потребителей продукта, таких как 
винтовка «Remington 600», трехколесный внедорожник «Honda Al Terrain» 
и лекарство «Parlodel», в настоящее время запрещенное в США и Евро-
пе. Он выиграл более двух сотен дел о причинении личного вреда, ком-
пенсация по каждому из которых составила более одного миллиона  
долларов. 
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Жесткая техника ведения переговоров и особенно — допроса свидете-
лей стала его визитной карточкой, что порой приводило к срывам пере-
говоров и конфликтам, но благодаря нестандартному подходу ему все 
же удавалось добиться нужных для своих клиентов результатов. Его соб-
ственная мать описывала Джо в детстве как мальчика, с которым она бы 
не советовала детям играть, а суды неоднократно делали ему замечания о 
несдержанности и отсутствии проявления уважения. Тем не менее, такие 
неоднозначные приемы ведения дел нашли своих последователей среди 
других юристов, желающих добиться успеха, подобного успеху Джо Джа-
мэйла.

Несмотря на свой возраст, Джо Джамэйл не теряет своей популярно-
сти и сегодня, отмечая, что ежегодно продолжает выигрывать сотни дел. 
Его услугами хотели бы воспользоваться многие крупные компании, но он 
предпочитает сам выбирать клиентов. Например,  ему было предложено 
вести дела по многочисленным искам против компании «British Petroleum» 
в связи с разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Однако он 
позволил себе отказаться от этой работы, сославшись на слишком боль-
шую занятость.

Существенная часть гонораров юриста уходит на благотворительность, 
благодаря чему уже при жизни ему поставили несколько памятников. От-
крытый в 1986 году фонд «Lee and Joseph D. Jamail Foundation» помогает 
получать образование и медицинские услуги миллионам нуждающимся. 
Клиника колледжа «The Baylor College of Medicine» названа в честь Джо 
Джамэйла и его жены Ли. Техасский университет «University of Texas at 
Austin», альма-матер Джо Джамэйла, также получает поддержку юриста 
на развитие образования и собственного исследовательского центра. В 
честь Джо Джамэйла также названо футбольное поле на одном из круп-
нейших стадионов в стране «Texas Memorial Stadium», с его помощью от-
крыт скейт-парк в Хьюстоне. 

В аннотации к книге «Адвокат. Мои суды и победы» («Lawyer: My Trials 
and Jubilations») Джо Джамэйла издатели написали: «Его знакомые назы-
вали его «спасителем», «филантропом», «хорошим парнем» и «сукиным 
сыном»… единственное, кем его никогда не считали, так это скучным».
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Мы попросили наших экспертов высказать свою точку зрения, от-
ветив на вопросы: 

— Мама джо и сам юрист — каким мог быть ее вклад в его успех?

— В чем, на ваш взгляд, секрет успеха джо?

— Смог бы джо «ужиться» в роли наемного юриста в российской 
компании?

— Чему бы вы рекомендовали поучиться у него?

владимир алистархов, эксперт по вопросам правового 
характера:

Можно говорить о том, что вклад в успех Джо в буду-
щей взрослой его жизни внесли в равной степени как 
мать, так и отец. Джо родился в Хьюстоне в 1925 году. 
Его семья держала бакалейную лавку. Помимо того, что 
Джо учился в католической школе, он помогал в мага-

зине, разносил продукты и получал за это чаевые.

Комментируя свою благотворительную деятельность, Джо Джамэйл 
в одном из интервью отметил, что все хорошее, что в нем есть, всему 
этому он научился у отца и матери. Великая депрессия, голод, очереди 
за продуктами, — а в доме родителей Джо всегда был большой горшок 
с тушенным мясом, и все, кто нуждался, подходили к двери дома, и им 
давали поесть. Мать и отец научили Джо главному — работать и зани-
маться благотворительностью, что и подтверждает вся его дальнейшая  
жизнь.

Когда Джо повзрослел, то поступил в Университет в Техасе, но на пер-
вых порах учеба для него было скучным занятием, и Джо ушел служить в 
армию на три года, на войну. После армии Джо вел разгульный образ жиз-
ни, и в один момент к нему подошел отец и сказал: «Как ты живешь? Война 
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не оправдание —  я тоже воевал, мать волнуется за тебя, иди и что-нибудь 
уже делай».

Джо ушел из дома и во время скитаний в одном из баров выпивал со слу-
чайным знакомым, которому кто-то позвонил по телефону. Знакомый очень 
увлекательно разговаривал по телефону, и Джо спросил: «О чем ты говорил 
по телефону?» Знакомый ответил: «Я по телефону дал юридическую кон-
сультацию и за это получу 25 долларов.» Джо задумался, и это стало пово-
ротным моментом в его жизни. Джо решил стать юристом. Вернулся в Уни-
верситет в Техасе и получил отменное  юридическое образование.

Думаю, что секретами успеха Джо являются умение работать, привитое 
родителями, и качественное юридическое образование, и, конечно, ЕГО 
ВЕЛиЧЕСТВО СЛУЧАЙ, который произошел в баре.

Был такой эпизод в жизни Джо. Когда он закончил юридический Универ-
ситет, то первое его место работы было в небольшой юридической конто-
ре, где ему сказали надеть желтую шляпу и ставить печати на документы. 
Джо проработал на данном месте работы не более двадцати минут, после 
чего снял шляпу и ушел. это и есть ответ на вопрос. Для человека, кото-
рый с детства зарабатывал самостоятельно деньги, который сам выбрал 
свой путь и который приучен заниматься благотворительностью, «ужить-
ся» в роли наемного юриста практически невозможно, или это будет про-
цесс болезненный, ломающий его личность.

Можно говорить о банальных вещах, касающихся целеустремленности, 
желания получить знания, или о том, чтобы учиться у Джо вести благотво-
рительную деятельность, но хотелось бы отметить другое. У каждого че-
ловека есть свой поворотный момент в жизни —  как у Джо Джамэйла в 
баре со случайным знакомым.  Очень важно взять себя в руки, найти себя 
и пойти своей, не зависящей ни от кого дорогой, а не «остаться там, за 
стойкой бара», наслаждаясь несбыточными мечтами, за которыми и прой-
дет жизнь. При этом необходимо понимать, что «остаться за стойкой ба-
ра» можно даже будучи юристом. Джо, являясь личностью с большой бук-
вы, сделал правильный выбор.  Вот этому необходимо учиться, и к этому 
необходимо быть готовым —  сделать свой выбор и сделать шаг в выбран-
ном направлении, и это может быть не обязательно юриспруденция. 
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александр айзенберг, начальник юридического отдела  
зао «станкотехимпорт»:  

Я не знаю, как это объяснить, но мне почему-то сразу 
вспомнились Ромен Гари и его мать. это, конечно, не 
обязательно, и отношения матери и сына бывают, пусть 
это и банально, различными, но, что невероятно и про-
тив всех правил, Гари дважды получил Гонкуровскую 

премию — причем если бы не его мать, ему , возможно, не удалось бы 
даже стать ударником коммунистического труда. У меня есть подозрение, 
что нечто похожее произошло и с королем гражданского кодекса.

Никто не  появляется из воздуха, и уже это есть правовое основание 
вклада матери в его успех. Скажем, это материальная сторона дела.

В то же время я предлагаю обратиться к архетипу подобных отношений 
— герой  и его мать. Не самый часто упоминаемый, тем не менее…  Геракл 
и Алкмена. Тут весьма интересна и другая параллель — жена Геракла, Де-
янира. Смотрите, как там получилось: сбывается предсказание — смерть 
от мертвого (кровь кентавра Несса, соединенная с ядом Лернейской ги-
дры, их обоих убил герой). Но донесла этот дар мертвецов Деянира: это 
ее руки смазали ядом одежду мужа. Супруга-убийца покончила с собой.

В это время, ванакт Микен эврисфей, тот, чьи приказы выполнял Ге-
ракл, совершая свои 12 подвигов, решает уничтожить всех Гераклидов. 
Афины берут под защиту Алкмену и ее семью. Судьба матери Геракла, ка-
залось, окончательно решена (могучие Микены — политический и эконо-
мический центр эллады и тогда  захолустные и слабенькие Афины). Од-
нако эврисфей разбит. Каким-то чудом. Племянник Геракла иолай берет 
его в плен  —   царя, которого Гера сделала    главой рода Персеадов — и 
привозит в Афины. Гилл, предводитель войска Афин, склонен помиловать 
побежденного, но вот оно — завершение круга: Алкмена вырывает глаза у 
эврисфея, врага своего сына, и убивает его. Уроборос сомкнул челюсти 
на своем хвосте.

Не вижу противоречия в словах матери великого юриста, когда она не 
рекомендовала детям  играть с ним. Герои и их матери — они могут быть 
и такими.
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В чем секрет успеха Джо? Вероятно, некоторые   воспримут эти слова с 
грустинкой. Потому что это — талант. А талант — как деньги. Если есть — 
так есть. Если нет — так нет. Так считал Шолом  Алейхем. и думаю, что он 
был прав. Хорошее дело и труд, и терпение. Безусловно. и, уверен, очень 
многие и терпят, и трудятся. Очевидно, и Джо в этом вполне преуспел. 
Знаете, когда пушкинский Сальери говорит, что музыку разъял, как труп 
— я ему верю. Про труп. А моцартианской музыки подобным способом не 
получить. Родись и постарайся не перепутать свое предназначение. Да, 
здорово совпали его талант и система судоустройства.

Может ли юрист такого класса «ужиться» в компании в качестве на-
емного работника? Есть разные версии волейбола. К примеру, клас-
сика и пляжка. и там мяч, и там. и там сетка, и там. Но только великий 
Карч Кираи, выиграв две олимпиады в классическом волейболе и   при-
знанный лучшим волейболистом мира, сумел на третьей победить и в 
бич-волей. Между прочим, лично наблюдал, как экс-чемпион мира в па-
ре с олимпийской чемпионкой в пух и прах улетели двум пляжникам в  
парк-волей.

Да, если учесть год рождения  Джо — 1925, то его расцвет должен был 
совпасть с расцветом Генерального прокурора СССР Руденко. Вот это 
было бы противостояние! 

Хотя, в идеале, было бы с Андреем Януарьевичем Вышинским, но для 
последнего Джо был бы, пожалуй, слишком молод.

А сейчас? Вернемся к волейболу. Есть разные варианты. В том числе, 
как и с Кираи. 50:50.

Чему можно поучиться у Джо Джамэйла? Здесь многое, на что можно 
обратить внимание: и уровень знаний, и попадание в профессию, и тща-
тельная подготовка к делам (вполне применим один из призывов раннего 
Жванецкого: «Тщательней, тщательней!»).

Но особенно важны (про дар Божий говорить уже не будем) энергети-
ка и психология победителя. это можно и нужно нарабатывать и трениро-
вать. Опять же в неких пространствах, обозначенных природой.     
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юрий чаевцев, ведущий юрисконсульт Каменского гау 
ро «лес», департамент лесного хозяйства ростовской 
области:

Как любая мама, любящая своего ребенка и дающая 
ему свое знание и видение мира вокруг себя, она ав-
томатически принимает на себя обязанность формиро-
вания в складе своего ребенка характера с лидерскими 

качествами, целеустремленности, в каком-то смысле умения быть стой-
ким к большим преградам, трудностям судьбы в обществе, где прежде 
всего стоит вопрос о состоятельности человека. 

 Успех Джо сложился в умении не сдерживать свои эмоции в рассмо-
трении любого дела, которое он вел или ведет, глядя в глаза оппоненту, 
говорить то, что он действительно думает, и видеть причины, следствие 
и предвзятость того или иного судьи, партнера или доверителя. Самое 
главное, что для этого юриста с мировым именем не важно, какой статус у 
тебя, тем более какой капитал в твоем кошельке. Если сделать обзор его 
огромной юридической практики, видно, что для Джо важна лишь слож-
ность дела, его перспектива, ну и, естественно, как более эффективно, 
качественно выиграть данное дело, независимо от того, какой временной 
промежуток будет затрачен им. 

 Есть такой вопрос — смог бы Джо ужиться в российской компании 
как наемный юрист? По моему мнению, человек, который большую часть 
своей жизненной практики ведет самостоятельно (в юридических кругах, 
а именно в российской адвокатуре есть такое понятие — «кабинетчик») — 
нет. Ярмо на шею люди такого уровня и немаловажно — образа жизни не 
надевают, какой бы капитал им ни сулил бы потенциальный работодатель. 
Немаловажный  факт — человек в такой профессии является благотвори-
телем и делает своими действиями для многих людей огромный пример 
для подражания.   

 Любому юристу, ведущему практику, независимо от уровня его ква-
лификации, есть, что черпать из умения вести дела в судах, общения с де-
ловыми партнерами, контрагентами, ставить на грань, играть практиче-
ски  ва-банк и не оглядываться назад. Принцип Джо —  время все равно 
не вернешь, а жить и работать надо независимо от того, какой у тебя воз-
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раст, финансовое состояние, так как пока ты «крутишься», отстаиваешь 
чьи-то права,  ты жив.

наталия пластинина, начальник сектора правового 
обеспечения:

 информации о небольших или необычных миллиар-
дерах в широкой печати немного. В основном приво-
дятся только стандартные факты: отрасль, в которой 
деятель сделал свои миллиарды, и парочка его крупных 

дел. Подробную биографию можно отыскать только в специализирован-
ной литературе, например, в автобиографии самого миллиардера. Капи-
тал Джо Джамэйла составляет всего 1,5 миллиарда, которые он зарабо-
тал на …юриспруденции. Он является одним из самых богатых адвокатов 
в Америке, получившим прозвище «Короля гражданского процесса», хотя 
практика его довольно-таки широка: от уголовного и гражданского права 
до экономических споров между крупными предприятиями-гигантами.

Думаю, что как специалист в области права, он мог бы состояться и в ка-
честве наемного специалиста в любой стране, в том числе в России. Ведь 
для этого нужны только способности, которые у него отнюдь не заурядные. 
Однако сделать на карьере юриста миллиарды он смог бы только пустив-
шись «в одиночное плавание», став независимым адвокатом, и, пожалуй, 
только в Америке. Причиной первого вывода является общая тенденция 
во всех странах —  наемный рабочий получает оклад и иногда — премию. 
Но не весь гонорар, который полагается представителю интересов клиен-
та. Весь гонорар перечисляется в данном случае фирме — работодателю 
наемного юриста. Причиной же возможности «зарабатывания» больших 
сумм гонораров только в США является только этой стране присущая тен-
денция сверхгонораров, по сути, всего лишь за консультационные услуги. 
Анализ общего рейтинга миллиардеров позволяет сделать вывод о том, 
что миллиарды чаще всего делаются на производстве, игре акций, в об-
щем понимании — на вложениях с целью увеличения доходов. В случае же 
с Джо Джамэйлом основная часть состояния была именно «заработана», 
а не получена в результате выгодных вложений. Заработать же капитал в 
1,5 миллиарда в области юриспруденции можно лишь в США.
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анна савельева, юрисконсульт:

 В школьные годы я представляла себе работу юри-
ста совсем иначе, нежели это оказалось в действитель-
ности. Я видела себя в образе успешной деловой жен-
щины, умело сочетающей работу и домашние хлопоты 
и с легкостью выигрывающей любой судебный процесс. 
В моих мечтах не было места ни той кропотливой рабо-

те, которую должен проделать каждый юрист при подготовке к судебному 
разбирательству, ни долгой и порой нудной учебе, ни нервным стрессам 
и переживаниям, которые, к сожалению, являются частыми спутниками 
успешных юристов. Все оказалось не так просто, легко и красиво, как это 
пишут в художественной литературе. 

Читая об успехах Джо Джамэйла невольно задумываешься, чего ему 
стоило забраться на вершину успеха, каким образом он должен был пре-
одолевать все сомнения, связанные с работой, как он боролся с нервным 
напряжением, усталостью, и кто все это время был рядом с ним, кто под-
держивал его все эти годы, когда он начинал работать никому не извест-
ным юристом и шаг за шагом поднимался все выше и выше к вершине 
славы и успеха. Кто этот человек? Его жена, мама, дети? Бесспорно, и в 
наше время найдутся люди, подобные Ломоносову, которые сами благо-
даря исключительно своему таланту, без чьей-либо помощи и поддержки 
достигают невиданных высот. Но таких гениев единицы. В большинстве 
случаев немаловажную роль играют родители, которые могут помочь не 
только с материальной точки зрения, но и мудрым советом, неистощимой 
верой в своего ребенка. Возможно, и мама Джо Джамэйла когда-то дала 
ему денег на колледж, а быть может, просто видела в нем успешного юри-
ста, верила в его будущий успех, и сын сумел оправдать ее надежды. Как 
было на самом деле, знают только двое: мать и сын.

Одно известно наверняка: не будь у мистера Джамэйла столь тяжелого 
характера, если бы он сам не был столь резким, напористым и упрямым, 
навряд ли он достиг бы таких высот. Мягкость и доброжелательность в та-
кой работе неприемлемы, напротив, жесткость и упорство являются од-
ними из слагаемых успеха.

Немаловажным является и место рождения великого юриста: США на-
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зывают страной возможностей. Могу предположить, что в России без 
образования, полученного в столичном вузе, и самое главное, должной 
поддержки от людей, обладающих властными или иными необходимыми 
полномочиями, крайне сложно добиться того успеха и, тем более, миро-
вого признания, которых он добился в Америке. Безусловно, столь целеу-
стремленный человек смог бы достичь много и в Российской Федерации, 
но, как мне кажется, не в таких грандиозных масштабах.

В любом случае, успех Джамэйла является отличным примером того, 
как упорство, трудолюбие, целеустремленность и вера в собственный 
успех могут помочь достичь много. Как говорится: «было бы желание»…

Читайте в следующем 
номере!
Ольга Москалева, юрист ООО «ТМХ-Сервис»

принудительный обмен
Приобретение собственного жилья – чрезвычайно дорогая мечта для населения, 
имеющего достаточно невысокий доход. Государство в лице уполномоченных 
органов приходит на помощь таким гражданам, предоставляя им жилье по 
договору социального найма. Данный договор интересен тем, что гражданин 
получает жилое помещение во владение и в пользование для проживания 
в нем на условиях, установленных ЖК РФ,  при этом не имея возможности 
им распорядиться. С ним также может проживать семья, членами которой 
признаются любые лица, которые вселены нанимателем в качестве таковых 
и ведут с ним совместное хозяйство, имея равные с нанимателем права и 
обязанности.
Жилищный кодекс достаточно подробно регламентирует отношения нанимателя 
и членов его семьи при заключении договора социального найма, но что делать, 
если семья распадается, или совместное проживание родственников на общей 
жилплощади становится невыносимым?  Жилищный кодекс предусматривает 
только один вариант – обмен. Но в данном случае есть один нюанс: обмен 
производится с согласия всех совместно проживающих с нанимателем. 
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