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HeжИI|Ыe пoмeЩenИя
B MHoгoкBa pти pHotul toмe

o6ственники oфисoв И MaгaзИнoB, paспoлo)кеHHЬlХ Hа пеp-
BoM этa)Kе жИлoгo зрaHИЯ, yKЛoHяются oт зaKЛюЧеHИя дo-
гoвopa yпpaBлeHИя ИMyщeстBoM И oткaзЬlBaЮтся плaтИтЬ

зa сoдеp)кaHИe ooщeгo ИMyщeстBa дoмa. Mo>кнo л|А |Ах K этoмy
пpИHyДИтЬ, и o6язaнь| л|А oH|/| вooбщe сoдеpжaтЬ o6щее ИMyщeствo
жИЛoгo дoма? Чтo пoдpaзyмеваeтся пoд уcлугoЙ пo сoдеp)KaHИЮ
oбщeдoмoBoгo ИMyщeствa? Kaк oпpедeляеTся paзМep плaтЬ| (тapиф)
зa дaHHyЮ услугу?

Kaкoe иMyщeстBo lvlнoгoKBapтиpнoгo дoгиa яBляeтся o6щим?

Мнoгoквapтиpньlй дoм (MKД) - этo тeХHИчeсKИ слoжньlЙ opгa-
HИзM, И paздeлИтЬ Bсe ИMeЮщеeся B HеM ИMyщeстBo нa oбщеe
v| v|HДV|B|АДyaлЬHoе дoстaтoЧHo пpo6лемaтИчHo. K oбщeмy ИMyщe-
стBy B MK.Q oтнoсIАтcя ИМуцeстBo:

. KoтopЬlM Мoгyт пoЛЬзoвaться сoбствeHHИКИ KaK MИHИMyM
дByХ KBapтиp (нaпpимep, лестHИцьl, лифты, чepдaKИ И теXHИ-
ЧeсKИe пoдBaлЬ|, B KoтopЬ|Х ИMeются ИHжeHepHЬ|e KoМMyHИ-
KaцИИ| инoе oбслyжИBaющее 6oлеe oднoгo пoмeщeHИя B дoMе
o6opyдoвaниe);

. пpeдHaзHaчeHHoe lцЛя oдHoгo сoбствeнHИKa| Ho HaХotящee-
ся в Meстax oбщeгo пoлЬзoвaHия (нaпpимеp, пoЧтoвьtЙ ящик
в пoдъeздe).

Пpи этoм oбщee ИMyщeствo в MK.! Moжет paспoЛaгaтЬся
VI B|lутp|А KBapтИp сo6ственникoв (нeсyщИe стeHЬl, ИHжеHepHЬ|е
KoMМyH И Ka ци и). Kpoмe тoгo, M HoгИе сo6ствe н н V|K|А ЖV|льЯ oтHoсят
к oбщeмy ИMyщeстBУ сBoИ вHyтpИKBapтИpHЬ|e KoMМyHИк aцV||А,
paдИaтopЬ|, яBЛяющИеся elqИHЬlM целЬ|M с ИHжeHеpией всeгo
дoмar.

Пoлньlй спИсoK oбщeгo ИMyщeстBa MK! дЛя Kaждoгo тИпa
здaHИя I/|HДlАB|АДУaлeH. B связи с этИM нa oбщeм co6paнии сo6-
стBеHHИKaм нeoбxoдИMo oпpeделИтЬ сoстaв oбщегo ИMyщeствa
KoHKpeтHoЙ мнoгoэтaЖrс/|.А yтвеpдИтЬ тapиф Ha егo oбслyживaние.
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Ha oбщем сo6paнии
сoбственникaм нeo6-

Хot{иМo oпpеДеIIиTЬ
сoсTaB o6щегo имy-
щeсTBa кoнкpетнoй

MнoгoэTa)кКи И yTBеp_
дить тapиф нa eгo
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Kтo нeсeт 6peмя pасХoдoB Ha сoдep)кaниe o6щeдoмoвoгo ИMy-
щeствa?

ЖtллvlщньtЙ KoдeKс He деЛaет paзлиuиЙ B стaтyсе жИЛoгo И Hе.
жИлoгo пoМeщеНИЙ.raким o6paзoм, HевaжHo, является ЛИ Hе)кИЛoe
пoMeщеHИe BстpoеHHь|M V|лV| пpИстpoeHнЬlм, Kaфе, MaГaзИHoM ИЛИ
o(PИсoM, гЛaBHoe - oHo пpИзHaeтся сoстaвнoЙ ЧaстЬю )кИЛoгo здaHИя.
A слeдoвaтeлЬHo' сoбствeннV|K|А KaK )кИЛЬIx, тaK И He)кИлЬ|Х пoIие-
щeниЙ в MK! oбязaньl нeстИ 6peмя paсxoдoB Ha сoдepжaниe oбщeгo
ИгиyщeстBa сopазМеpHo свoеЙ дoЛе B пpaBe oбщеЙ сoбствeннoсти
Ha Heгo (ст. 39, п. 

,l 
ст. 158 жK PФ, п. 28 Пpaвил сoдep)KaHИя o6щегo

ИMyщесTBa B MHoгoKBapTИpHoM дoМе, yтB. пoстaHoBлeHИеМ Пpaви_
тeЛЬстBa PФ oт 13.08.2006 Na 491; Пpaвилa Na 491). Пpaвo oбщеЙ
дoлeвoй сoбственнoстИ Ha oбщeе ИМyщестBo сoбственнИKИ пoMе_
щeниЙ пpиo6peтaЮт B сИЛy зaKoHa BHе зaBИсИМoстИ oт еГo pегИ-
стpaцИИ в EГPП (п.3 пoстaHoBлеHИя Плeнyмa BAс PФ oт 2З.О7.2ОО9
N9 64 <o некoтopЬIx Boпpoсax пpaKтИKИ paссMoтpeHИя спopoB o
пpaвax сoбствeннИKoв пoмeщениЙ нa oбщee ИMyщeстBo зДaHИя>>)'

B цeлях пpoфeссиoHaлЬHoгo сoдеpжaHИя oбщeдoмoвoгo ИMy-
щeсTBa сo6ствeннИKИ дoлжHЬ| oпpедeЛИTЬ oТBетстBеHHoe ЛИЦo
(yпpaвляющyю opгaHИзaцИю, TСЖ и т. п. сoгЛaсHo п. 2 ст. 161
жK PФ, п. 42 Пpaвил Ns 49] ). B слyvae вьl6opa спoсoбa yпpaвлеHИя
yпpaвЛяЮщеЙ opгaнизaциeй с нeй зaKлЮЧaeтся Дoгoвop yпpaB.
ЛеHИЯ MK.!, в Koтopoм дoлжHЬ| бьlть пoдpoбнo пеpeчИсЛеHЬl BИдЬ|
paбoт IА Услуг пo сotеpжaHИЮ oбщегo ИMyщестBa. Сoглaснo ч. 3
cт. 162 жK PФ B дoгoвopе yпpaBлеHИя дoЛжHьl 6ьlть yKaзаHЬ|:,l) сoстaв o6щегo ИMyщестBa МK!, B oтHoI.ueHИИ Koтopoгo
бyдет oсyщeстBлятЬся yпpaBлeHИе, И aдpeс тaKoгo дoМa;

2) пеpeveньУслУг и pa6oт пo сotеp)кaнИЮ И pеMoHтy oбщегo
ИMyщeствa МK.Q, пopядoK ИзМеHеHИя тaKoгo пepeЧHя, a ТaK)Ke
пepеЧeH Ь KoMМyHaЛ ЬH Ь|Х yсЛyг, KoтopЬ|e п peдoста Bляет yп pa BЛя-
Ющaя opгaHИзaЦИя;

3) пopядoк oпpеlqeЛeнИя цeHЬl lцoгoBopa, paзMеpa плaтЬ| зa сo-
дep)KaHИе И peMoHт жИлoгo пoMещeHИЯ И paзMepa плaтЬl зa KoM-
MyHaлЬHЬ|e услУгV|| a тaK)кe пopядoK BHeсеHИя тaкoЙ пЛaTЬ|;

4) пopядoK oсyщестBлеHИя KoHтpoЛя зa вЬ|пoлHeHИеM yпpaB-
ляющеЙ opгaHИзaЦиeй еe oбязaтeльств пo дoгoBopy yпpaBЛeHИя.

Mинимaльньtй пеpeнень pa6o1 yтBep)Klqe*ньtй пoстaHoBЛe-
HИeM Пpaвитeльствa PФ oт oЗ.О4.2O13 Na 290 (o MИHИМаЛЬHoM
пepeЧHe УслУг и pa6oт, нeoбxoдимЬlX дЛя oбeспeченИя HaдЛeжa-
щeгo сoдеp)кaHИя oбщегo ИMyщестBa B МHoгoKBapтИpнoМ дoмe,
И пopядKe ИХ oкaзaHИЯ V| Bь|г1oЛHeHИя), Moжет бьlть дoпoлнен
пo peшeHИю oбщегo сo6paния сoбствeннИKoB пoмeщениЙ.

Cлyvaeтся, чтo TCЖ HeзaKoHHo BKлюЧaет B плaтy зa сoдep)кa-
HИe И peмoHт o6щeгo ИMyщестBa УслУг|А пo oxpaHе вHyTpИ.qoМo-
вoЙ тeppитopv|IА. oднaкo, HeсМoтpя Ha BoзМo)кHoе HaЛИЧИe сpelqИ
o6ъектoв oxpaHЬ| эЛeМeHтoB oбщегo ИМyщесTBa MKfl (дeтские
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И спopтИBHЬ|e плoщaАKИ' KoлЛeKтИBHaЯ aвтoстoяHKa), пoдoбHЬ|йсepвИс He вXoдИт B сoстaB УслУr пo сoдep)KaHИЮ oбщегo имy-
ществa1.

Pешeниe o6щегo сo6paния oб yтвepж telv|IА услoвиЙдoгoBopayпpaBлeHИя сЧИтaется |1pV|HЯть|М, a сaM oH _ зaкЛЮчe'HЬlМ, еслИзa Hегo пpoгoлoсoвaли сo6стBeHнV|K|/| пoMeщеHИЙ, oблaдaющиe
бoлее чем 5Oolo oт o6щeгo чИcлa гoЛoсo'. Тaкoе pешe'Ие яBляeтся
oбязатeльHЬlM дaжe для сoбствeHHИKoB, He yЧaствoвaвшИX B гoлo-
сoBaHИV| (п. 5 ст. 46ЖK PФ). Ъким oбpaзoм, бoльшинствo сoбствeн-
HИKoB oпpeдeляeт o6щиe для всеХ дoМoвЛaдeлЬцеB уcлoвия o6-
слУ>|<ИBaHИЯ toMa И сoстaBЛяeт тaK HaзЬtBaeМyЮ MHoжестBeHHoстЬ
лИЦ Ha стopoне зaKaзЧИKa paбoт ИУслУг пo дoгoBopy yПpaBлeHИя.
Пpи этoм M.HЬ[IJИHств. сoбствeнHИKoB o6язaнo no'д7i",,oся rlpИ-
HятoMy ИMИ peшeHИю.

B этoй cBЯз|А Moгyт ИMeтЬ Местo кoнфликть| Mеждy бoльшин-
стBoМ сoбственнИKoB, yтвepдИBtlJИM ДoгoBop yпpaBле |1v|я, ИoстaB-
|JJlАMv|ся в MеHЬшИHстBе to*oвлaделЬцaMИ, KoтopЬle ли6o нe пpИtlJ-
лИHa сoбpaниe, ли6oгoлoсo.aлИ пpoтИB. B слyvae B.зHИKH.BеHИя
спopa oтHoсИтeл ЬHo Ka KИX-л ибo пoлo жeний дoгo'opa yП pa BлeH Ия,
пеpеЧHя pa6oт И УслУг пo сoдepжaHИЮ oбщегo ,'yщ".," a v|л|/|
paзMepa пЛaтЬ| (тapифa) зa eгo сotep)KaHИe пpИеMлeмьtе для oбe-
ИХ стopoH УслoBIАя дoгoBopa Moгyт бьlть yтвepждeHЬ| peшeHИeM
сyдa (ст. 426, п.2 cт.445 ГK PФ).

oбязaны ли сo6ствeHI]v|K|/l нeжилЬlx пoмeщeний yчaстBoBaтЬ в paс-
xoдaх на сoдepжaниe o6щeгo иMyщeстBa и пЛaтИтЬ зaУслуrv|'KoтopЬ]-
Iии oни нe пoлЬзyются (лиф1y6opкa пoдъeздoв, мyсopoпpoвoд)?

Kaк пpaвиЛo, BлaдeлЬЦЬl HeжИЛЬlХ пo,иeщeний нe yчaстByют
в oбщиx сoбpaнияx сoбствeHнИKoB, Ha KoтopЬ|X пpИHИMaютсяpешeHИя oтHoсИтeльнo вьtбopa спoсo6a yпpaBлеHИя lqoMo', yт.
BеpждeHИя уcлoвиЙ дoгoBopa yпpa,ЛeHИя И плaтЬl зa сo.qеpжa'Иe
o6щeгo ИMyщeстBa.

B этoй связИ пpедпpИHИMaтeЛИ зaЧастyЮ oтKaзыBaются BHoсИтЬyпpaBЛяющeй opгaнизaцИIl плaтy зa сoдеp)кaнИe И peмoнт o6щe-гo ИMyщeствa MK.!, пoсKoлЬKy peaльнoй пoлЬзЬl oт ee дeятеЛЬ-HoстИ oHИ Hе oщyщают. B oбoснoвaHИe сBoeЙ пoзиции пpeдпpИ-
HИMaтeлИ o6ьlчнo ссЬlлaЮтся Ha зaKлЮч eнИe ИHДv|вИдyaЛЬHoгo
toгoBopa Ha BЬtBoз Myсopa' yбopкy пpИЛeгaющeй к oтдeлЬHoМy
BХoдy тeppИтopИ И, сaMoстoятeл ЬHo п poИзвeдeнн ьl й peМoHт oбщиx
KoМMyH И Ka циЙ в зa H ИMaeМЬ |х |АMИ пoМeщeH ИяХ, HeИспoл Ьзoвa H Иe
пoMещеHИЙ и vlмущeствa oбщегo пoлЬзoвaния (пoдъезta, ЛИ(Pтa,
лестH ИЧ H Ь|Х п poлетo., Мyсopoп poBota' oбщeдoмoвЬtx И HжеHepH Ь|Х
сИстеM И т.t.).

Ne 9.2013
MEHЕджMЕHт

Co бств енни KИ I7e>KI/1 -
ЛьIx ПoMещений oбязa-
ньI гlaсTBoBaTЬ B paс-
хotax нa сotеp)кaниe
ooщегo иIvIyщесTBa.
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Oтсyтствиe писЬMен-
Hoгo toгoBopa с yПpaB-
пяющeй opгaнизaциeй

не освoбoхсдaет сoб-
сTBе}Iникa не)киIIoгo

Пo]vIещеI{ия от oбязaн-
}loсTи yчaсTBoBaTЬ

B сotеp)кaнии o6щeдo-
МoBolo иMyщeсTBa.
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KoнeЧHo, сoBеpшeHHo спpaBeдлИвЬlМ пpeдстaBляeтся пЛaтИтЬ
ЛИtlJЬ зa фaKтИЧесKИ oKaзaHHЬle yслyгИ. Тем нe MeHee в ap6итpa>к-
нoЙ пpaктикe такoй пoдxoд He Haшeл пoддepжKи. Учитьlвaя тoт
фaкl, чтo MK.Q является едИHЬlM KoмплeKсoM с o6щими ИH)кeHep-
HЬlMИ сeTяМИ, KoMМyHИKaцIАЯ|\^V| И теxHИчeскoe o6слy)КИBaHИe
HaХoдящИxся B HеM He)KИлЬ|Х пoмeщeниЙ невoзMoжl{o oтделЬHo
oт o6слyжИBaнИя зр|aнIАя в Цeлoм, сoбствeннIАKlА нeЖ|АлЬlx пoМe-
щeний o6язaньl yЧaстBoBaтЬ в paсХolцax Hа сoдep)кaHИe oбщeгo
ИMyщeствa.

Taк, Пpeзидиyм BAC PФ сделaл oдHoзHaчHьtй вьlвoд: сo6ствeн-
ник нeжИлoгo пoмeщeHия нapаBнe с сo6ствeнHИKaMи иHЬlx пoмeщe-
ний являeтся пoтpe6итeлeM BЬlпoлHeннoгo B пpoцeссe тexHИчeсKoгo
o6слyживaHия дoмa кoмплeKсa услуr и pa6oт, KoтopЬle дoлжньl быть
oплaчeнЬl1. Упpaвляющaя opгaH|АзaцИя He дoЛ)KHa lцoKaзЬ|BaтЬ
paзMep фaктинeскИx paсXoдoB, BoзHИKшИx y Hеe B сBя3И с сotеp.
)KaHИеM oбщeгo ИMyщeстBa, вЬlДeЛяя ИХ пo oТHoшeнИЮ K oдHoмy
из сoбствeHHИKoB пoMещeHИй. |1pи этoМ yпpaBляющaя opгаHИзa-

ция o6язaнa пoдтBepдИтЬ сaM фaкт oсyщeстBлeнИя деятeлЬHoсTИ
пo yпpaBлеHИю дoМoM в спopньlй пepИoд, B ЧaстHoстИ, пpедoстa-
BИB B сyt дoKyМeHтЬl, сBИдeтeлЬствyющИe o6 oкaзaнIАI/1 УслУг,
a ИMeHHo:

. дoгoBopЬ| с пoдpядЧИKaMИ Ha pеMoH1 BЬ|Bo3 твepдЬlx 6ьlтoвьlx
oтxotoB, дepaтИзaцИю И дeзИHсeKцИю;

. пoдпИсaнньtе сoбстBeHHИKaMИ дoKyМeнтЬ|, пoдтBepждaющИe
oKaзaHИe УслУг пo .цoгoBopy yпpaBЛeHИЯ;

. BHyTpeHHИe дoKyмeнтьl (жypHaлЬ| yЧетa paбoт, |.UтaтHЬIe paс.
г|Исaн|Ая, MaтepИ aл Ьн ыe oтнeты);

. дoKyMeHтЬ|, ИсxoдящИе oт KoHтpoлИpyющИХ opгaнoB (пaспop-
тa гoтoвHoсти MK! K oтoпИтелЬHoMy сезoнy, aKтЬl пpoBepoк)
|А Дp,2

B слyнae HедoKaзaHHoстИ фaктa yпpaвлeHИя KoHKpетHьlм MK!
в спopньtЙ пеpИoд сyд oтKaзЬ|BaeT yпpaвляющeЙ opгaHИ3aцИИ
в yдoBЛeтBopеHИИ ИсKa o B3ЬlсKaHИИ зaдoлжeHHoстИ зa сoдep)Ka-
ниe oбщeдoмoBoгo имyщeствaз.

Упpaвляющaя opгaHИзaЦИя He BпpaBe пoнyдИтЬ сo6ствeнникa
Hе>KИлoгo пoMещeHИя 3aKлЮЧИтЬ дoгoвop yпpaBления. Oднaкo
сaMo пo се6е oтсyтствИе пИсЬMeHHoгo дoгoвopa нe oсвoбo)кдaeт
пpeдпpИHИMaтеля oт oбязaннoстИ BoзMeстИтЬ paсXoдЬ| Ha сotеp.
жaHИe oбщeгo имyщeствao.

Cyдьl пpинИMaЮт peшeHИя o BзЬlсKaHии с сo6стBeHHИKoв He-

жИлЬ|x пoмeщeнИй нeoснoвaтелЬHoгo oбoгaщeния B BИдe стoИMo-
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20Оs, ФАс Северо KавкaзскoГo oKpyга aт 2О'О4'2О1 ] пo деЛy Na A63 4943120]0.
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:-'' услУг I4 pa6oт пo сoдepжaнИЮ И peмoHтy oбщегo имyществar.
]:эlлки пoсЛeдHИX Ha тo, чтo oHИ Hе пoлЬзyЮтся oтlqeлЬHЬ|MИ
Э.-еN1еHтaMи o6щeгo ИMyщeстBa ' VIл|А нa тo, Чтo yпpaвляющaя op-
-z1ИЗaц|Ая oKa3Ь|Baeт HеKaЧeстBeHHЬle Услугv|' сyдaMИ He пpИHИ-
.'.аЮтся2. Taк, дoвoд o HедoKaзaHHoстИ oбъемa И paзMepa oKaзaHHЬlХ

',.лУг HИKaK He влИяет Ha npИHятИe сyдебнoгo aKтa oб oбязaннoсти
:oсoбствeнHИKa пo HeсeHИю paсxoдoв Ha сoдep)кaHИe oбщeгo
,l rtyщeствa3.

Тaким oбpазoм, B сV|лУ пpяMoгo УKaзaнIАя зaKoHa бpемя paс-
ХoДoB пo сoдepжaHИЮ o6щeгo ИMyщeстBа MKfl вoзлaгaется Ha Bсex
бeз исключeHИя сoбственникoв (кaк жИЛЬIX, тaK И HeжИЛЬIX пo-
l,tещeниЙ) HeзаBИсИMo oт фaктa зaKЛЮчeHИя V|MIА toгoвopa с yпpaв-
ляющeЙ opгaнИзaЦиeЙ. Гlpи этoM HеBaжHo, пoлЬзyeтся ли сo6-
стBеHHИK He)кИлoгo пoMeщeнИя пolqЪeздoм, KpЬlшeй, лифтoм MK!
|Ал|/1 V|Hь||\А o6щим ИмyщeстBoM, - Boпpoс o BoзMo>кHoстИ oсвoбoж-
деHИя oт плaтЬl зa пoлЬзoвa|]Иe IА сoдеpжaнИe o6щeгo ИMyщeстBa
pеUJaeтся сyдaMИ oдHoзHaЧHo И He B eгo пoлЬзy.

C кaкoгo lvloмeнтa y сo6стBeнника BoзHикaeт o6язaннoстЬ пo He-
сeнию paсxoдoв Hа сoдepжaниe o6щeгo имyщeствa?

O6язaннoстЬ пo oплaтe УслУг, связaHHЬlx с сoдеp)кaнием oбщe-
гo ИMyщeствa MK.!, пoяBляeтся y сoбствеHHИKa с MoМеHтa вoз-
HИKHoвeHИя y Heгo пpaвa сoбствeннoстИ Ha пoMещeHИe. Mнoгиe
сoбствeнники ouи6oЧHo сBя3Ь|Bают этoт MoMeHт с пoлyчeHИeM
сBИдетeЛЬстBa o пpaBе сo6ственнoстИ B Poсpeeстpe.

Ha сaмoм дeле BoзHИкHoBeнИe дaннoЙ oбязaннoстИ oпpeдe-
ляется oтHюДЬ He MoMeHтoМ гoсyдapствeннoй peгИстpaцИV| пpala
сoбствeннoсти. CoглaсHo п. 1 ст.556 ГK PФ пepetaЧa HeдвИ)кИMo-
стИ пpoдaBцoM И еe пpИHятИе пoKyпaтeЛeM oсyщeстBляются пo
пoдпИсЬlBaeМoMy стopoHaMИ пepeдaтoчHoМy aKтy lАl1lА IАl{oMУ to-
KyMентy o пеpetaЧе. Если ИHoe He пpeдyсMoтpеHo заKoHoM IАл|А

дoгoвopoм, oбязaтeлЬстBo пpoдaвцa пepeдaтЬ HедвИ)KИMoстЬ
пoKyпaтeлЮ счИтaeтся ИспoлHeHHЬlM пoслe вpyчeHИя пoсЛeдHeMy
этoгo ИМyщeствa И пoдпИсaHИя стopoHaMИ сooтBетстByющeгo дo-
KyMeHтa o пepeдaЧe.

Aнaлoгичнoe пpaBИлo сoдеpжИтся B п. 1 ст. B Фeдepaльнoгo
зaKoнa oт 30.1 2.2oo4 Na 214-Фз <oб yvaстиИ в дoлeвoм стpoИтeлЬ-
стBe МHoгoKBapтИpHЬ|Х дoMoB И IАHь|х oбъeктoв HeдBИжИМoст|А lА o
BHесeHИИ измeнeниЙ B HeKoтopЬle заKoHoдателЬHЬ|e aктьl Poссий-
скoй ФедepaЦИИ>. Oбязaтeльствa зaстpoЙщикa счИтaются IАсt1oл-
HеHHЬ|MИ с MoMеHтa пoдпИсaHИя стopoHaMИ пepeдaтoЧHoгo aKтa

lСм.пoстанoвленияФАСПоволжскoгоoKpyгaoт1З'О5.2009пoделyN0А65-16800/2008,ФAСУpаль-
скoгo oKpyга aт О2'О9-2ОО9 N0 Ф09-6298/09 С5 пo дeлy Na 

^76-24244/2a08 
2-52з/BB.

r См.пoстaнoвлениеФАССеверo3aпаднoгooкрyгaoт26'О4'2О12пoделyNoА44'з4ОЗ/2О11,
, См' пoстанoвление ФАС Bолгo-Bятскoго oKрyга oт 25'Оз-2a1 1 пo делy Na A4з-З7883/2009.

t\4EHEджMЕHт

oбязaннoстЬ Пo oll,ita-
Te уСIIуT, сBя3aнньIх
с сoдеP)I(aнием o6щeгo
иМyщесTBa ]иКД,
пoЯB/IяеTся у сo6-
сTBeнникa с }IoмeнTa
Bo3}IикI{oBе}lия y }Ieгo
пpaBa соOсTBеI{IIOсTи
IIa IIoМeПIeние.
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MEHEДжMЕHт

Ha apендaтoPa IIе)киlIo-
Гo ПoIvIещенуIЯ He MoгyT

6ьrть возпoхсеньI o6я-
3aннoсти Пo 3aкIIIoЧе-

}IиЮ oT егo иМeни
toгoBopa с yпpaB/IяIo-

щей opгaнизaЦиeiт
}Ia yпpaBЛение МК[.
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|Алv| |АHoгo дoKyMеHтa o пepeдaчe oбъeктa дoлeBoгo стpoИтелЬстBa.

И дaже фaкт oтсyтстBIАЯ KaKoЙ-лIА6o дeятелЬHoстИ B сooTBeтстBy-
ющeM пoМещеHИИ He бyдeт яBлятЬся oсHoBaHИeM Для oсBo6o)Kдe-
HИя oт плaтЬl 3a егo сotepжaHИe,

Тaким o6paзoм, юpИtИЧесKaя пepeдaЧa )KИлoгo пoMещeHИя oт
зaстpoйщиKa K yчaстHИKy дoЛеBoгo стpoИтeлЬстBa, в т. v.6peмeни
сoдepжaHИя И oтBeтствeHHoстИ зa pИсK yтpaтЬ| И пopЧИ жИлoгo
пoМещeHИя, сЧИтaeтся сoстoяBшeЙся B MoMeHт пoдпИсaHИя сTo-
poHaMИ дByстopoHHeгo aKтa пpИeMa-пepеtaчИ (пepeдaтoЧHoгo
aктa) oбъеKтa дoлeBoгo стpoИтеЛЬстBa. СooтветстBeHHo, oбязaн-
HoстЬ пo oплaтe УcлУг пo сoдepжаHИЮ oбщeдoмoBoгo ИMyщeстBa

BoзHИKaет с МoMeHтa ЮpИtИЧескoЙ пepедaчИ пoMeщeF{Ия пo тa-

KoМy aKтy.

06язан ли apeндaтop HeстИ paсxoдЬI Ha сoдepжaниe oбщeгo
имyщeстBa?

CoбствeннИK He)KИЛoгo пoмeщеHИя, жeЛaющий <пoдзapa6o-

тaтЬ> Ha егo сtaЧе B apeHдy, Hе зaИHтеpeсoвaH B сoXpaHeHИИ зa

сo6oЙ кaких-ли6o o6язaтeЛЬстB пo o6слyжИBaHИю oбщeгo имy-

щeстBa MKД.B этoЙ сBязIА Ha пpaKтИKe дoBoлЬHo Чaстo сoбствeн.
ник (apeнtoдaтель) BoзЛaгaет Ha apeHдaтopa oбязaHHoстЬ зa-

KЛюЧИтЬ дoгoвop с тpeтЬИM лИцoМ _ yпpaBЛяющeй opгaHизaциeЙ,
пo Koтopoмy тoт бyдeт HестИ бpемя сotepжаHия oбщедoмoвoгo
ИМyщeстBa. C этoй цeЛЬЮ сo6ствeннИK He)KИлoгo пoМeщеHИя
BKлюЧaет B дoгoBop apeHдЬ| yсЛoвИe oб испoлнelИv| apеHдa-
тopoM B пoЛЬзy тpeтЬeгo лицa o6язaтeлЬстB пo HесeHИю paс-
xoдoв, B т. ч. сBязaHHЬlХ с сoдеpжaнИеM И peMoHтoм oбщегo
ИМyщестBa.

.Qля тoгo чтoбьt пoHятЬ, HaсKoлЬKo жИзHеспoсoбeн yкaзaнньlй
пoдxoд сo6ствeннИKa HежИлoгo пoMeщeHИЯ, paспoлoжeнHoгo
в MK.Q, oбpaтимся к сyдeбнoй пpaктике.

Пpaвoвaя г.|oзv|цIАЯ пo дaHHoMy Boпpoсy бьtлa нeoдHoKpaтHo
ЧeтKo oGoзнaчeнa BAС PФ. Kaк спpaBetЛИBo yKaзaнo B пoстaHoB.
лeHИяХ Пpeзидиyмa BAС PФ oт 12'o4.2o11 N9 16646/10 пo дeлy
N9 A55-.l 1329/20o9, oт 17.04'2o12 Ns 15222/1,l пo дeлy N9 A40-
99124/1o-з7-796, B с|АлУ пpaBИл' yстaHoBлeнHЬlx ст. 161,162 жK PФ,

Ha apeнtaтopa He)KИлoгo пoмещeния oбязaHHoстИ пo зaKлюЧeHИЮ

oт eгo ИMeHИ дoгoBopa с yпpaBляющeй opгaHИзaциeЙ нa yпpaв.
ЛeнИe MKД и oплaте пoHeсeHHЬlХ eю paсXoдoв Ha сoдepжaHИе
o6щeдoмoвoгo ИMyщeстBa BoзЛoжeнЬl бьlть He Moгyт.

.Qoгoвop apeHдЬI я Bляeтся дByстopoH H ИM Bзa ИMH ЬIM дoгoBopoм
И пopoжtaет пpaBa и o6язaннoстИ тoлЬKo для стopoH, егo зaKЛю-

ЧИBl.llИx. CooтвeтстBeHHo любaя ссЬlЛKa Ha тo, чтo oбязaHHoстЬ
apeHдaтopa 3аKлЮЧИтЬ toгoBop yпpaBЛeHИя (на сoдep)KaHИe И pе-

мoнт oбщeгo ИMyществa) вьtтeкaeт Из дoгoBopa apеHдЬl, ЯBляeтся
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rОoCHoBЭТeлЬHoй, пoсKoлЬKy пoсЛeдHИЙ peгyлИpyeт oтHoшeHИя
:oбстBеHH ИKa V| apеHдaтopаl.

Пo oбщeмУ г.|paBV|лУ oбязaтeльстBo He сoздaeт oбязaннoстeЙ
aля лИц, He yчaствyЮщИX B HеМ B KaчeстBe стopoH (для тpетьиx
лиц). CледoBaтелЬHo | УслoBиe дoгoBopa apеHдЬl o Boзлoжe нИИ HaapеHдaтopa o6язaннoстИ oплaЧИBaтЬ сolqеpжaHИе И peмoнт oбщe-гo ИMyщeствa MK! сoздаeт пpa'a и o6язaннoстИ тoлЬKo lqля apeH-taтopa И apeHдolqатeля. Apeндaтop HeжИлoгo пoMещeHИ я, Г1p|А-нявuиЙ нa себя oбязaннoстЬ пo 3aKЛюЧeHИю toгoBopa с yпpaBля-
ющеЙ opгa'ИзaЦиeй, oтвeнaeт зa еe BЬ|пoлHеHИе ИсKлЮчИтeЛЬHo
пеpeд apeHдotaтеЛеM, Ho нe пepeд yпpaBляЮщей opганизaциеЙ.
Пoследняя жe He Bпpaвe пoHytИтЬ apeндaтopa K зaKЛючeHИю дo-гoвopa yпpaBЛeHИя.

oднaкo yпpaBляЮщaя opгаH ИзaцIАя Hе лИl.,,еHa Bo.Mo}KнoстИ
BзЬ|сKaтЬ с apeHдaтopa зaдoлжeHHoстЬ пo oпЛaте УслУГ пo сolqеp-
жaHИю И peМoHтy oбщeдoмoBoгo ИMyщeстBа в сyдeбнoм пopядKe.
!анньlй BЬ|вoд oсHoBЬlBaется Ha tV|сг-|oзL'тIАBHoМ ХapaKтepe ст. 21 OГK PФ, в кoтopoй, B ЧaстHoстИ, yKaзaHo Ha тo, vтo бpемя сoдepжa-
HIАя г|plАнaдлежaщeГo еМy ИМyщeстBa Heсeт сoбственн V|K' eслIА
ИHoe He пpeдyсMoтpеHo спeЦИaЛЬHoй нopмoй зaкoнa ли6o дo-гoвopoм. B спeциальнoй нopме п.2 ст.6]6 гK PФ пpедyсMoтpеHo,
Чтo apеHдaтop oбязаH пottepжИBaтЬ ИMyщeстBo B ИспpaBHoМ
сoстoяl1lАIА. Taким oбpaзoм, пo y'oлЧaнию oбязaHHoстЬ HeсеHИяpaсXoдo' пo сoдеp)кaHИю И pеMoHтy o6щeгo ИMyщeстBa Boзлaгa-
ется Ha apeHдaтopa, HeсMoтpя Ha oтсyтстBИe y Heгo дoгoвopaс yпpa Bляющeй opгa н изaциeЙ2'

Пpи этoм сyдЬ| Исxotят v|З тoгo, чтo eслИ Ha apеHдaтopa пo
toгoBopy apеHдЬ| бьlла вoзлoжeHa oбязaннoстЬ HeстИ paсХolqЬ| пoсoдepжaHИю oбщeдoмoBoгo ИMyщeстBa И сooтBeтстByющИе Услу-г'л бьtли oKaзaHЬl yпpaвляющeй opгaн изaциeЙ, тo oтсyтстBИе lqo-гoBopa Мeжlqy стopoHaMИ нe oсвoooжДaeт аpeHtaтopa oт HесeHИя
дaннoЙ oбязaннoсти. .QeЙствИя apеHдатopa пo пoлЬзoBaH IАю Ус-лУгaMIА yпpаBЛяющeЙ opгaниЗaцИv| И oтKaз ИХ oплaЧИBaтЬ paссMa-
тpИBaЮтся cУДa*И KaK HeoсHo.aтелЬHoe oбoгaщеHИе (ст' ,l 

] 05гK PФ). Paзмеp HеoсHoвaтeлЬHoгo oбoгaщeн,^ p'u.,,,,тЬlBaeтся
IАcхotя Из yстaHoBЛеHHЬlX opгaнaМИ МeстHoгo сaMoyпpaB лeHI'Я ДI1яHaсeлeHИя тapифoв Ha сotepжaниe ] кв. м o6щей плoщaдиз.

См.пoстанoвлeнияФАССе^веpoKавказскoгooкpyгаот
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З1,О1.2О12 ПoДеЛy NsАЗl-l зl5lzal1 aдспo,on*.ЪiJo*pyЬ o. Ъ"l1.2O12 пoделy

. ИHаЧерeшаетсЯсyДаМИдaHHЬiЙвoПpoсBoтHoшеHИИДoГoBoрассyдь'BэтoмслyЧaе6тBеTсТBеHHЬМза
сoДеpжанИе oбщедoмовoгo ИMyщесТBа Пo заKoHy ПpИзHаеТсЯ сoOсТBеHHИK HeжИЛoгo помещения, См' посТаH.BлеHИя ФАС Boлгo-Bятск9,?^9oPyт oJ ?L.о+'zоOя no деny Na А2g 4554/2ООв, oл- сuu"po-oавKазскoГooкpyга oТ 22,О9,2ОО9 пo ДелУ Na АU 21g6/2aОB,
' СM. ПoсТаHoBЛение ФАС Пoвoлжскoгo oKpyГа oТ 29092О1О Пo ДеЛy Na А72185О7/2ООg,

MEHEджMEHT

Сo6ствeнник }lе)киIloгo
ПoМещeния' paспo.гIo-
жeннoгo в МК.Ц, o6язaн
несTи PaсxotьI пo сotep-
)кaIIию oбщeгo иMyще-
сTBa неЗaBисиМo oT
НaЛИЧуIЯ y нeгo Paсхo-
ДoB нa сotepx{aние
сooсTBеннoгo пoMещe-
Н|4Я уI oтсyтствия фaк-
Tическoгo пo1IЬ3oBaниЯ
oбщим иMyщесTBoМ.
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