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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ДВЦСИ 

Время для оценки 

Уважаемые коллеги! 

У вас в руках 
шестой номер инфор-
м а ц и о н н о -
аналитического прило-
жения, который являет-
ся продуктом сотрудни-
чества Дальневосточ-
ного центра социаль-
н ы х  и н н о в а ц и й 
(ДВЦСИ) и исполни-
тельной дирекции Со-
вета муниципальных 
образований. А это 
значит, что прошел уже 
год, как Вы стали регу-
лярно получать это 
издание и  пришло вре-
мя провести оценку 
этого начинания с по-
зиции полезности его 
для решения практиче-
ских задач в Вашей 
работе. Так же пора 
подумать о целесооб-
разности изменения 
формата и содержания 
публикуемых материа-
лов. Хочется понять: 
насколько интересна и 
значима для  Вас пуб-
ликуемая в бюллетене 
информация? Есть ли 
у данного издания своя 
постоянная аудитория, 
и из кого она состоит? 
Помогли ли Вам в ре-
шении ваших задач 
материалы, опублико-
ванные в этом издании 
и если да, то в чем? 
Возможно, у Вас есть 
собственные предло-
жения по развитию или 
изменению содержа-
ния и формы материа-
лов для  повышения 
эффективности инфор-
м а ц и о н н о -

методической поддерж-
ки в Вашей работе со 
стороны исполнитель-
ной дирекции Совета 
муниципальных образо-
ваний. 

       Для получения отве-
тов на эти и другие во-
просы мы просим Вас 
принять участие в анке-
тировании. Вы можете 
заполнить представлен-
ную ниже анкету и вы-
слать ее в адрес испол-
нительной дирекции или 
ДВЦСИ  до 10 октября 
по указанным ниже рек-
визитам или скачать с 
сайта  Совета муници-
пальных образований  
http : / /cmo .khabkrai .ru 
электронную версию 
анкеты для ее отправки 
по электронной почте. 
       Участие в анкетиро-
вании может принять 
любой, кто знаком с дан-
ным изданием, вне зави-
симости от занимаемой 
должности, продолжи-
тельности и глубины 
знакомства с материа-
лами бюллетеня. Коли-
чество анкет, направ-
ляемого от одного  му-
ниципалитета, никак не 
лимитируется. 

В этом выпуске: 

Время для 
оценки 

1 

Анкета по 
оценке  инфор-
мационно-
аналитическо-
го бюллетеня 

2-3 

Обратите вни-
мание  

4-6 

Обзор судеб-
ных решений 

7-9 

Вопрос-ответ 10 

Конкурс   
«Лучшая 
общественная 
инициатива»  

11 

О ДВЦСИ 12 

Основные ре-
зультаты со-
трудничества  

12 

Мониторинг 
изменений за-
конодательст
ва  

вкла-
дыш 

Информационно-аналитический бюллетень  
Приложение  к изданию 

«Новости Совета муниципальных 
образований Хабаровского края» 

 

 Мы будем признательны каждому, кто 
примет участие в анкетировании и вне-
сет свой вклад в развитие системы ин-
формационно-методической поддержки 
муниципальных образований Хабаров-
ского края. 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

П о ч т о в ы й  а д р е с :  
680000, г. Хабаровск, ул. 
Муравьева Амурского, 
32, оф. 421 

Факс: (4212)31-63-34 

Электронная почта: isp-
direkt@mail.ru 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

П о ч т о в ы й  а д р е с : 
680000, г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 18В, оф.707 

Факс: (4212) 75-06-70 

Электронная почта: cen-
terdv@mail.ru 

Все поступившие анке-
ты будут внимательно 
изучены и ваши оценки, 
пожелания, критические 
замечания и предложе-
ния будут обязательно 
учтены при корректиров-
ке работы по данному 
направлению деятель-
ности Совета муници-
пальных образований. 

Анкета  размещена на 
с.2-3. 

http://cmo.khabkrai.ru
mailto:ispdirekt@mail.ru
mailto:ispdirekt@mail.ru
mailto:centerdv@mail.ru
mailto:centerdv@mail.ru


АНКЕТА 

 

1. С  каким  количеством номеров информационно-аналитического бюллетеня Вы ознакоми-
лись? 

1.1. Со всеми 6 номерами 
1.2.  с большинством номеров 
1.3. с 2-3 номерами 
1.4. этот первый 
1.5. не помню 
1.6. другое _____________________________________ 

 

2. Как Вы читаете бюллетень? 
2.1. Читаю все опубликованные материалы 
2.2.Просматриваю материалы и читаю только заинтересовавшие статьи 
2.3.Просматриваю все материалы, определяю, кому из сотрудников они могут быть полезными и даю для 

ознакомления 
2.4.Только пролистываю 
2.5. По- разному, в зависимости от занятости 
2.6. Другое _______________________________________________________________________ 

 

3. От кого Вы получаете  бюллетень? 
3.1. Получаю почтовое отправление и первым(ой) знакомлюсь с материалами 
3.2. Мне бюллетень передает секретарь 
3.3. Знакомлюсь с бюллетенем в методкабинете 
3.4. Получаю бюллетень от коллег 
3.5. Не знаю 
3.6. Другое ____________________________________ 

 

4. Как вы в целом оцениваете полезность издания? 
4.1. Очень высоко, использую, полученную информацию в своей практической деятельности 
4.2.Удовлетворительно, издание содержит определенное полезную информацию, которая позволяет ориен-

тироваться в происходящих процессах 
4.3. Полезность  невысока, так как мы не можем применить полученную информацию к своей работе. 
4.4. Не могу оценить 
4.5.  Другое _____________________________________________________________________ 
 

5. Насколько интересна и значима для Вас информация, публикуемая в издании?  
Оцените по 5-ти бальной шкале постоянные рубрики издания (поставьте любой знак в графе, 
с соответствующей оценкой): 

 

Название рубрики Оценка рубрики Поясните, пожалуйста, свою оценку 

5 4 3 2 

Обратите внимание   
  
  

        

Обзор судебных решений 
 

          

Мониторинг законодатель-
ства 
 

          

Вопрос-ответ 
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Инструкция по заполнению анкеты: 

1. Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответа. 

2. Обведите  номер ответа, который наиболее точно отражает Ваше мнение. 

3. Если не один из ответов Вам не подходит, впишите свой вариант в графу «другое». 



 

 

6.  Помогли ли Вам в решении ваших задач материалы, опубликованные в этом издании?  
6.1. Да, очень помогают. 
6.2. Частично 
6.3. Редко 
6.4. Никогда 
6.5. Не могу определить 
6.6. Другое _______________________________________________________________________ 

7. Приведите пример того, как вам помогла информация нашего издания в Вашей практиче-
ской деятельности? (При необходимости, используйте дополнительные листы) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________ 

8. Нужно ли Совету муниципальных образований и дальше выпускать и распространять по-
добные издания? 

8.1. Да, обязательно, они очень нужны 
8.2. Да, но внеся необходимые изменения 
8.3. Не помешает 
8.4. Нет, лучше заняться чем-нибудь более полезным 
8.5. Не знаю 
8.6. Другое ____________________________________________________________________ 

9. Есть ли у Вас собственные предложения по развитию или изменению содержания и формы 
материалов для  повышения эффективности информационно-методической поддержки? 
Если да, то что Вы можете  предложить Совету? (при необходимости используйте дополни-
тельные листы) 

Я предлагаю:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНИВШЕМ АНКЕТУ: 

10. Ваш пол: 
10.1. Мужчина     10.2.  Женщина 
 
11. Ваш возраст: 

    11.1. До 20 лет         11.4. 40-50 лет 
    11.2.  20-30 лет         11.5. 50 –60 лет 
    11.3. 30-40 лет          11.6. свыше 60 лет 

 
12. Ваше образование: 

  12.1. Высшее специальное (муниципальная служба)          12.4. Средне-специальное 
   12.2  Высшее                                                                            12.5. среднее 
   12.3. Неполное высшее                                                            12.6.  Другое _____________________ 
 

13. Опыт работы в местном самоуправлении: 
13.1. До 1 года                                                                          13.4. Свыше 10 лет 
13. 2. От 1 года до 5 лет                                                           13.5. не работаю в органах МСУ 
13.3. 5-10 лет                                                                             13.6. Другое   ________________________ 

 
14.  Статус в органах МСУ: 
14.1. руководитель органа МСУ. 
14. 2. руководитель структурного подразделения 
14.3.  специалист 
14.4. не работаю в органах МСУ 
14.5. другое ___________________________________________________________________________ 
 
15.Вид муниципального образования: 

15.1. городской округ 
15.2. муниципальный район 
15.3. городское поселение 
15.4. сельское поселение 
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и помещений, пред-

назначенных для 

постоянного прожи-

вания. 

 Многие поло-

жения новых Правил 

продублировали тре-

бования СанПиН 

2.1.2.1002-00 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к жилым 

зданиям и помеще-

ниям» от 2000 года 

(теперь утратившего 

силу) и по-прежнему 

содержат требова-

ния: 

– к участку и терри-

тории жилых зданий 

при их размещении; 

– к жилым зданиям и 

помещениям общест-

венного назначения, 

размещаемым в жи-

лых зданиях; 

– к отоплению, вен-

тиляции, микрокли-

мату и воздушной 

среде помещений; 

– к естественному и 

искусственному ос-

вещению и инсоля-

ции; 

–к уровням шу-

ма, вибрации, ульт-

развука и инфразву-

ка, электрических и 

электромагнитных 

полей и ионизирую-

щего излучения в 

помещениях жилых 

зданий; 

– к строительным  

Данные Прави-

ла важны для орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных образова-

ний, так как выпол-

нение установленных 

требований носит 

для них обязатель-

ный характер. Дан-

ные требования свя-

заны с решением ря-

да  вопросов местно-

го значения поселе-

ниями и городскими 

округами: 

организация строи-

тельства муници-

пального жилья;  

обеспечение жильем 

нуждающихся в 

нем малоимущих 

граждан;  

организация благоус-

тройства и озеле-

нения территории 

муниципального 

образования;  

утверждение гене-

ральных планов и 

правил земле-

пользования и 

застройки; 

выдача разрешений 

на строительство 

на территории 

муниципального 

образования; 

выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, ре-

конструкции, ка-

питального ремон-

та объектов капи-

тального строи-

тельства, располо-

женных на терри-

тории муниципа-

литета;  

утверждение местных 

нормативов градо-

строительного 

проектирования 

городского окру-

га. 

Утвержденные 

Правила устанавлива-

ют обязательные са-

нитарно-

эпидемиологические 

требования к услови-

ям проживания в 

жилых зданиях и по-

мещениях, которые 

следует соблюдать 

при размещении, 

проектировании, ре-

конструкции, строи-

тельстве и эксплуа-

тации жилых зданий 

«выполнение 

установленных 

требований носит 

для них обязательный 

характер» 

С 15 августа 2010 года введены в 
действие новые санитарно-
эпидемиологические правила и норма-
тивы СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и 
помещениях" (далее Правила ). 
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ственных зданий и 

территорий. В частно-

сти, жилые комнаты и 

кухни жилых домов 

должны иметь естест-

венное освещение че-

рез светопроемы в на-

ружных ограждающих 

конструкциях здания. 

Нормативы ин-

соляции введены как 

необходимое средство 

профилактики инфек-

ционных заболеваний, 

так же с целью избега-

ния практики переуп-

лотнения и снижения 

качества жизни за счет 

широко распростра-

ненной в крупных на-

селенных пунктах 

практики «точечной 

застройки» террито-

рии.  

Установлен за-

прет на размещение 

на территории дво-

ров жилых зданий 

любых предприятий 

торговли и общест-

венного питания, 

включая палатки, ки-

оски, ларьки, мини-

рынки, павильоны, 

летние кафе, произ-

водственные объекты, 

предприятия по мел-

кому ремонту автомо-

билей, бытовой техни-

ки, обуви, а также ав-

тостоянок обществен-

ных организаций.  

 

материалам и внут-

ренней отделке жи-

лых помещений; 

– к инженерному обо-

рудованию; 

– к содержанию жи-

лых помещений. 

 Новые Прави-

ла стали более под-

робными, а также со-

держат новые нормы, 

которые распростра-

няются на всех участ-

ников отношений в 

сфере жилищного 

строительства и экс-

плуатации жилых по-

мещений. Для орга-

нов местного само-

управления, также 

являющихся участни-

ками этих отноше-

ний, а также выпол-

няющих особые 

функции, например, 

принятие генераль-

ных планов, важное 

значение имеют сле-

дующие нововведе-

ния:   

Жилые здания 

должны распола-

гаться в жилой зоне 

в соответствии с ге-

неральным планом 

территории, функ-

циональным зони-

рованием террито-

рии города, поселка и 

других населенных 

пунктов.   

Это значит, 

что выделение зе-

мельных участков для 

строительства жилых 

домов должно произ-

водиться муниципа-

литетом в жестком 

соответствии с гене-

ральным планом му-

ниципалитета и толь-

ко в жилых зонах.  

 2. Установле-

на нормируемая 

продолжительность 

непрерывной инсо-

ляции для помеще-

ний жилых зданий 

(устанавливается на 

определенные кален-

дарные периоды диф-

ференцированно в 

зависимости от типа 

квартир, функцио-

нального назначения 

помещений, планиро-

вочных зон города и 

географической ши-

роты местности). 

 Учитывать но-

вый норматив инсоля-

ции муниципалитетам 

необходимо при вы-

даче разрешений на 

строительство на тер-

ритории муниципаль-

ного образования. 

Причем расстояния 

между жилыми, жи-

лыми и общественны-

ми, а также производ-

ственными зданиями 

следует принимать в 

соответствии с гигие-

ническими требова-

ниями к инсоляции и 

солнцезащите поме-

щений жилых и обще-
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местного самоуправ-

ления обеспечивают 

соблюдение требова-

ний законодательст-

ва Российской Феде-

рации в области 

обеспечения сани-

тарно-

эпидемиологическо-

го благополучия на-

селения за счет соб-

ственных средств. 

За нарушение 

санитарного законо-

дательства устанав-

ливается дисципли-

нарная, администра-

тивная (глава 6 Ко-

АП РФ) и уголовная 

ответственность (ст. 

236, 237 УК РФ) в 

соответствии с зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации. 

Вред, причи-

ненный личности 

или имуществу граж-

данина, а также вред, 

причиненный иму-

ществу юридическо-

го лица вследствие 

нарушения санитар-

ного законодательст-

ва, подлежит возме-

щению гражданином 

или юридическим 

лицом, причинивши-

ми вред, в полном 

объеме в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации (глава 59 

ГК РФ). 

4. Отменено ограни-

чение на минималь-

ную высоту потол-

ков помещения (в 

ранее действовавшем 

документе мини-

мальная высота уста-

навливалась в 2,5 м). 

Это важно учитывать 

при осуществлении 

согласования орга-

ном местного само-

управления переуст-

ройства и (или) пере-

планировки жилого 

помещения. 

 5. Появились 

требования к посад-

ке растений при озе-

ленении дворовой 

территории. Что не-

обходимо учитывать 

в положениях об озе-

ленении территории 

муниципального об-

разования. 

 6. Установле-

ны требования к со-

держанию придомо-

вых территорий. В 

частности, уборка, 

освещение террито-

рии и т.д. Установлен 

запрет на транзитное 

движение по внутри-

дворовым проездам. 

Запрещена на придо-

мовой территории 

мойка автомашин, 

слив топлива и масел, 

регулировка звуковых 

сигналов, тормозов и 

двигателей. Уполно-

моченный орган мест-

ного самоуправления, 

как представитель 

владельца муници-

пального жилья 

(квартир) должен 

быть в курсе установ-

ленных требований к 

содержанию придо-

мовой территории и 

общедолевого имуще-

ства жилого дома. А 

при нарушении уста-

новленных требова-

ний  должен требо-

вать от управляющих 

компаний  их испол-

нения. 

Обращаем вни-

мание, что органы 
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Мы продолжаем публикацию тематических обзоров судебных 
решений, затрагивающих деятельность органов местного 
самоуправления, его должностных лиц и специалистов.   

Данный обзор посвящен вопросам, возникающим  по поводу 
имущества многоквартирных домов. 

Земельные участки, на 
которых расположены 
многоквартирные дома 
 
       С заявлением о фор-
мировании земельного уча-
стка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, 
в органы местного само-
управления может обра-
щаться  любой собствен-
ник помещений в много-
квартирном доме, в том 
числе, не уполномоченный 
на то общим собранием 
собственников помещений. 
Данное обращение должно 
рассматриваться как осно-
вание для формирования 
земельного участка и про-
ведения его государствен-
ного кадастрового учета.  

Данная правовая пози-
ция, является позицией  
Конституционного Суда РФ 
и действует  с момента 
принятия Постановления 
Конституционного Суда от 
28.05.2010 N 12-П, которое 
вступило в силу немедлен-
но после провозглашения.  

Право общей долевой 
собственности на земель-
ный участок под многоквар-
тирным домом у собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме возника-
ет:- в силу закона с момен-
та введения в действие 
Жилищного Кодекса РФ, 
если земельный участок 
под многоквартирным до-
мом был сформирован до 
введения в действие ЖК 
РФ и в отношении него про-
веден государственный 
кадастровый учет, 

Что относится к обще-
долевой собственно-
сти в многоквартир-
ных домах? 
 
        Собственникам поме-
щений в многоквартирном 
доме, которыми являются 
граждане, юридические 
лица и муниципалитеты 
принадлежит на праве 
общей долевой собствен-
ности: 
- земельный участок с эле-
ментами озеленения и 
благоустройства, на кото-
ром расположен много-
квартирный дом, 
- иные входящие в состав 
такого дома объекты не-
движимого имущества. 
        К общему имуществу 
в многоквартирном доме 
может быть отнесено 
только имущество, отве-
чающее следующим при-
знакам:  
- это нежилые помещения, 
которые не являются час-
тями квартир и которые 
предназначены для обслу-
живания более одного 
помещения в доме (речь 
идет, в частности, о таких 
помещениях, как лестнич-
ные площадки, лифты, 
коридоры, технические 
этажи и технические под-
валы, в которых имеются 
инженерные коммуника-
ции, иное оборудование),  
- это крыши и ограждаю-
щие конструкции,  
- это находящееся в доме 
оборудование: механиче-
ское, электрическое, сани-
тарно-техническое, распо-
ложенное как за предела-

ми, так и внутри помеще-
ний. 
 
        Указанное имущество 
находится в общей доле-
вой собственности всех 
собственников жилых и 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме.  
Пункт 66 Постановления 
Пленума ВС РФ N 10, Пле-
нума ВАС РФ N 22 от 
29.04.2010 "О некоторых 
вопросах, возникающих в 
судебной практике при 
разрешении споров, свя-
занных с защитой права 
собственности и других 
вещных прав" ; Определе-
ние Конституционного 
Суда РФ от 19.05.2009 N 
489-О-О "Об отказе в при-
нятии к рассмотрению 
жалоб товариществ соб-
ственников жилья 
"Невский 163" и 
"Комсомольский проспект
-71" на нарушение консти-
туционных прав и свобод 
пунктом 1 статьи 290 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
частью 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации"  
 
Таким образом, у органов 
местного самоуправления 
нет преимуществ в распо-
ряжении общедолевой 
собственностью и прини-
мать решения по ее ис-
пользованию они могут 
только совместно с иными 
собственниками и в соот-
ветствии с долей муници-
пального имущества в 
составе собственности 
данного дома. 

Судебная практика,  

касающаяся деятельности органов местного самоуправления  

Тема обзора: ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Данный обзор подготовлен по Постановлениям Конституционного Суда РФ, Пленума 

Верховного Суда РФ, Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, даю-

щим разъяснения по вопросам общедолевой собственности в многоквартирных домах. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D101095
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
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Судебная практика,  

касающаяся деятельности органов местного самоуправления  

на заключение договора 
аренды земельного участ-
ка и т.д. 
Если в результате таких 
действий органа местного 
самоуправления у третьих 
лиц возникло право на зе-
мельный участок, необхо-
димый для эксплуатации 
многоквартирного дома, 
собственники помещений в 
нем могут обратиться в суд 
к таким третьим лицам с 
иском, направленным на 
оспаривание соответст-
вующего права, или с ис-
ком об установлении гра-
ниц земельного участка. 
 
       При рассмотрении 
указанных исков в суде 
обязанность доказывания 
обстоятельств, послужив-
ших основанием для фор-
мирования земельного 
участка в оспариваемых 
границах и размере, возла-
гается на соответствую-
щий орган местного само-
управления. 
 
      Решение суда, которым 
установлены границы зе-
мельного участка, являет-
ся основанием для измене-
ния сведений о данном 
земельном участке в госу-
дарственном кадастре не-
движимости. 
Пункты 66-68 Постанов-
ления Пленума ВС РФ N 
10, Пленума ВАС РФ N 22 
от 29.04.2010 "О некото-
рых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике 
при разрешении споров, 
связанных с защитой пра-
ва собственности и дру-
гих вещных прав" ; Поста-
новление Конституцион-
ного  Суда  РФ от 
28.05.2010 N 12-П «По де-
лу о проверке конститу-
ционности частей 2, 3, 5 
ст. 16 Закона о введении в 
действие ЖК РФ, частей 
1, 2 ст. 36 ЖК РФ, п. 3 ст. 
3 и п. 5 ст. 36 ЗК РФ в свя-
зи с жалобами граждан 
Е.Ю. Дугенец, В.П. Мини-
на, Е.А. Плеханова » 

- в силу закона с момента 

проведения государствен-
ного кадастрового учета, 
если земельный участок 
под многоквартирным до-
мом был сформирован 
после введения в действие 
ЖК РФ и в отношении него 
проведен государственный 
кадастровый учет. 
 
      Земельный участок под 
многоквартирным домом 
переходит в общую доле-
вую собственность собст-
венников помещений в 
таком доме бесплатно. 
Земельный участок пере-
ходит в общую долевую 
собственность собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме после 
того, как завершен процесс 
его формирования и про-
веден его государственный 
кадастровый учет. Дея-
тельность органов местно-
го самоуправления ограни-
чивается лишь участием в 
процессе формирования 
земельного участка. 
 
      Переход в общую доле-
вую собственность собст-
венников помещений в 
многоквартирном доме 
сформированного и по-
ставленного на кадастро-
вый учет земельного уча-
стка под данным домом 
осуществляется без приня-
тия органами местного 
самоуправления решения 
о предоставлении земель-
ного участка в собствен-
ность и без государствен-
ной регистрации перехода 
права собственности на 
него.  
 
      Каких-либо актов орга-
нов местного самоуправле-
ния о возникновении права 
общей долевой собствен-
ности у собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме не требуется. 
Если земельный участок 
не сформирован и в отно-
шении него не проведен 
государственный кадастро-
вый учет, земля под много-

квартирным домом находит-
ся в собственности соответ-
с твующего  публично -
правового образования 
(муниципалитета). Вместе с 
тем муниципалитет не 
вправе распоряжаться 
этой землей в той части, в 
которой должен быть сфор-
мирован земельный участок 
под многоквартирным до-
мом. При этом собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме вправе вла-
деть и пользоваться этим 
земельным участком в той 
мере, в какой это необходи-
мо для эксплуатации ими 
многоквартирного дома, а 
также объектов, входящих в 
состав общего имущества в 
таком доме.  
 
      В указанных выше слу-
чаях собственники помеще-
ний в многоквартирном до-
ме как законные владельцы 
земельного участка, на ко-
тором расположен данный 
дом и который необходим 
для его эксплуатации, име-
ют право: 
требовать устранения вся-
ких нарушений их прав, хотя 
бы эти нарушения и не бы-
ли соединены с лишением 
владения,  
на защиту своего владения, 
в том числе против собст-
венника земельного участ-
ка. 
 
     Собственники помеще-
ний в многоквартирном до-
ме вправе оспорить в су-
дебном порядке действия и 
бездействие органа мест-
ного самоуправления: 
- по формированию земель-
ного участка, на котором 
расположен данный дом,  
- по разработке документа-
ции по планировке террито-
рии,  
- действия, предшествую-
щие распоряжению земель-
ным участком, в частности 
решения о предоставлении 
земельного участка для 
строительства, о проведе-
нии торгов по продаже зе-
мельного участка или права 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-05-19;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100466
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96994%3Bdst%3D100091
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96994%3Bdst%3D100092
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96994%3Bdst%3D100094
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D96994%3Bdst%3D100094
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100114%3Bdst%3D100269
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100114%3Bdst%3D100269
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D100114%3Bdst%3D100270
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D97927%3Bdst%3D100034
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2010-06-15;r=iw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D97927%3Bdst%3D100034
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щую долевую собствен-
ность домовладельцев как 
общее имущество дома. 

 Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 02.03.2010 
№ 13391/09 по делу № N 
А65-7624/2008-СГ3-14/13 ; 
Обобщение Верховного 
Суда УР от 30.04.2009 
"Справка о результатах 
обобщения судебной прак-
тики за 2006 - 2008 годы 
по рассмотрению судами 
гражданских дел, связан-
ных с защитой прав на 
недвижимое имущество" 
 
       Право общей долевой 
собственности на общее 
имущество принадлежит 
собственникам помещений 
здания в силу закона неза-
висимо от его регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним. Право общей долевой 
собственности на общее 
имущество здания не под-
лежит отдельной государ-
ственной регистрации. 

п.2,3  Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 
23.07.2009 N 64 "О некото-
рых вопросах практики 
рассмотрения споров о 
правах собственников по-
мещений на общее имуще-
ство здания". 
 

Правовой режим общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, в том чис-
ле подвальных помеще-
ний. 
 
      Конституционный Суд 
РФ представил свои разъ-
яснения относительно 
критериев отнесения по-
мещений к общей долевой 
собственности.  Если внут-
ри помещений, не являю-
щихся частями квартир, 
расположено оборудова-
ние, предназначенное для 
обслуживания нужд вла-
дельцев помещений, то и 
сами эти помещения, 
также предназначенные 
для обслуживания не-
скольких или всех поме-
щений в этом доме и не 
имеющие  
«самостоятельного назна-
чения», относятся к об-
щему имуществу собст-
венников. 
 
       Из ч.1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ не следу-
ет, что помещение должно 
быть предназначено для 
обслуживания всех или 
нескольких помещений и 
иметь исключительно тех-
нический характер. 
         
     Иных критериев, в том 
числе критерия наличия 
иных полезных свойств у 
помещения, который ис-
пользуется в судебной 
практике для исключения 
нежилых помещений из 
состава общего имущест-
ва собственников помеще-
ния в многоквартирном 
доме, Жилищный кодекс 
не содержит. 
      При определении со-
става имущества, находя-
щегося в общей собствен-
ности собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме, в частности при 
отнесении конкретных 
нежилых помещений либо 
к категории предназначен-
ных для самостоятельного 
использования, либо к 

категории общего имуще-
ства, следует использо-
вать сведения о правах на 
объекты недвижимости, 
являющиеся общим иму-
ществом, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним. 
Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 
19.05.2009 N 489-О-О "Об 
отказе в принятии к рас-
смотрению жалоб това-
риществ собственников 
жилья "Невский 163" и 
"Комсомольский проспект
-71" на нарушение консти-
туционных прав и свобод 
пунктом 1 статьи 290 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
частью 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации"  
 
      С момента приватиза-
ции первой квартиры в 
многоквартирном доме 
муниципальное образова-
ние утрачивает право соб-
ственности на весь дом, а 
в жилом доме возникает 
общее имущество, при-
надлежащее домовла-
дельцам (собственникам 
квартир) на праве общей 
долевой собственности.  
Если по состоянию на мо-
мент приватизации первой 
квартиры в многоквартир-
ном доме подвальные по-
мещения жилого дома 
были предназначены 
(учтены, сформированы) 
для самостоятельного 
использования в целях, не 
связанных с обслуживани-
ем жилого дома, и не ис-
пользовались фактически 
в качестве общего имуще-
ства домовладельцами, то 
право общей долевой соб-
ственности домовладель-
цев на эти помещения не 
возникает. Остальные под-
вальные помещения, не 
выделенные для целей 
самостоятельного исполь-
зования, переходят в об-

Судебная практика,  

касающаяся деятельности органов местного самоуправления  

Тема обзора: ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
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Вопрос—ответ.  
Из вопросов поступивших в Совет 
муниципальных образований Хабаровского края 

Жилищного кодекса РФ 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 
Данное решение может 
касаться как изменения 
способа управления до-
мом, так и расторжения 
договора с управляю-
щей кампанией  и за-
ключение договора с 
другой управляющей 

Вопрос: Согласно 
проведенному конкур-
су дом находится на 
обслуживании управ-
ляющей организации. 
Договор заключен на 
три года. Жильцы до-
ма хотят заменить 
данный вид управле-
ния на способ непо-

средственного управ-
ления. Возможно ли 
это? 
Ответ: Да, возможно. 
Это может быть сдела-
но   собственниками в 
любое время  через 
принятие решения на 
общем собрании, в со-
ответствии с п. 3 ст. 161 

тельный случай, позво-
ляющий заключать муни-
ципальный контракт, ми-
нуя процедуры проведе-
ния аукциона.  

Но при этом муни-
ципальный заказчик в 
срок не позднее трех 
рабочих дней со дня 
заключения контракта 
обязан уведомить управ-
ление ФАС и орган мест-
ного самоуправления 
(при размещении заказа 
на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муни-
ципального образова-
ния). К указанному уве-
домлению должна при-
лагаться копия акта об-
следования аварии или 
копия документа, состав-
ленного государствен-
ным или муниципальным 
заказчиком и подтвер-
ждающего обстоятельст-
во, на основании которо-
го заключен контракт, а 
также копия заключенно-
го контракта. 

Вопрос: Возможно ли 
при аварийной ситуа-
ции на инженерных 
сетях (водопровод, 
канализация и т.д.) 
заключить договор на 
выполнение ремонт-
ных работ без прове-

дения  аукциона? 

Ответ: Да, возможно. 
Данный случай преду-
смотрен ст. 55, часть 
2,п.6 федерального за-
кона  от 21.07.2005 N 
94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд". 
В указанной норме за-
кона предусматривает-
ся возможность заклю-

чения договора на по-
ставку товаров, выпол-
нение работ или оказа-
ние услуг для муници-
пальных нужд у единст-
венного поставщика без 
проведения конкурса (в 
любой форме, в том 
числе и аукциона) в слу-
чае если «возникла по-
требность в определен-
ных товарах, работах, 
услугах вследствие не-
преодолимой силы… в 
связи с чем применение 
иных способов разме-
щения заказа, требую-
щих затрат времени, 
нецелесообразно».  

В соответствии с 
трактовкой понятия 
«непреодолимой силы» 
содержащейся в  ст. 401 
Гражданского Кодекса 
РФ к ним относятся 
«чрезвычайные и не-
предотвратимые при 
данных условиях об-
стоятельства». Авария 
является таким обстоя-
тельством, так как уст-
ранение ее последствий 
требует срочных дейст-
вий, а, следовательно, 
подпадает под исключи-
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Конкурс «Лучшая общественная инициатива» 

екте в городе появилась 
спортивная площадка, 
детская игровая пло-
щадка, красивые ухо-
женные дворовые терри-
тории.  

В мае 2010 года Со-
вет муниципальных об-
разований Хабаровско-
го края объявил о про-
ведении конкурса 
«Лучшая общественная 
инициатива». Конкурс 
проводится Советом 
впервые и цель конкур-
са – найти примеры ин-
тересных инициатив по 
решению вопросов ме-
стного значения со сто-
роны жителей Хабаров-
ского края.  

Опыт поселений, 
реализовавших лучшие 
общественные инициа-
тивы, будет освещен в 
изданиях Совета муни-
ципальных образова-
ний, на сайте ассоциа-
ции, в региональных 
СМИ. 

4 муниципалитета 
стали претендентами 
на получение наград 
конкурса: Георгиевское 
сельское поселение, 
Хорское городское по-
селение, городское по-
селение «город Вязем-
ский», городское посе-
ление «Рабочий посе-
лок Чегдомын».  

Члены конкурсной 
комиссии посетили му-
ниципальные образова-
ния-претенденты для 
более детального зна-
комства с конкурсными 
проектами. 

В Георгиевском 
сельском поселении 
состоялось знакомство 
с членами женской об-
щественной организа-
ции «ОЖОГ» и Предсе-
дателем Совета Депу-
татов Карпенко Надеж-
дой Дмитриевной.  
Цель организации - 
объединение усилий 

активной части женско-
го населения для реше-
ния вопросов сельского 
поселения совместно с 
администрацией сель-
ского поселения.  Девиз 
организации: «Гореть 
самим, зажечь других». 
И они зажигают своих 
земляков, организуя 
совместно с админист-
рацией помощь много-
детным семьям, соци-
ально неблагополучным 
семьям, одиноким мате-
рям, одиноким пожилым  
односельчанам. Также 
они участвуют в акциях 
по борьбе с алкоголиз-
мом, в мероприятиях по 
благоустройству своего 
поселения.   

В Хорском городском 
поселении группа акти-
вистов при поддержке 
Совета депутатов Хор-
ского городского посе-
ления занялись право-
вой грамотностью своих 
односельчан для кон-
троля над деятельно-
стью организаций ЖКХ. 
Обучение проводится в 
форме семинаров, за-
нятий в школах со стар-
шеклассниками. Регу-
лярно публикуются ма-
териалы по разъясне-
нию изменений в тари-
фах ЖКХ  в газете об-
щественной организа-
ции «Будильник». 

В г. Вяземский ини-
циатива общественно-
сти «Улучшаем свое 
жилище» направлена 
на благоустройство му-
ниципального образова-
ния и повышение каче-
ства предоставления 
услуг ЖКХ. В результа-
те активного участия 
населения  в этом про-

Городское поселение 
«Рабочий поселок 
Чегдомын» в своем 
проекте «Деловой костюм 
поселка» планирует 
создать городскую 
площадь. 

Вот такие разные 
инициативы и конкурсной 
комиссии предстоит 
принять решение по 
выбору победителей. Но 
главная цель конкурса 
достигнута – инициатив 
населения по решению 
вопросов своего 
муниципального 
образования много. И 
когда они находят 
поддержку со стороны 
администрации, от этого 
наша жизнь и облик 
наших городов и 
поселений становится 
только лучше. Потому 
что местное 
самоуправление – это 
участие населения в 
решении вопросов 
местного значения. 



Основные результаты сотрудничества ДВЦСИ и Совета муниципальных 

образований Хабаровского края  

          За прошедший год (с сен-
тября 2009 по сентябрь 2010) 
года укрепилось сотрудничество 
исполнительной дирекции Сове-
та муниципальных образований 
Хабаровского края и Дальнево-
сточного центра социальных ин-
новаций.   

 

Что было сделано за год 
этого сотрудничества? Пора под-
вести первые итоги. 

 

          Выпущено и распростране-
но во все муниципалитеты Хаба-
ровского края, являющиеся чле-
нами Совета: 

 

 6 номеров информацион-
но-аналитического бюлле-
теня и 6 выпусков монито-
ринга изменения законода-
тельства. 

 

7 изданий «Полезная книж-
ка», по темам, заявленным 
как особенно актуальные 
муниципальными образова-
ниями (итоги анкетирования) 

 

Проведено 4 семинара, в 
которых приняло участие  
162  специалиста  из муници-
палитетов края. 

 

ДВЦСИ участвует в проведе-
нии конкурса Совета муници-
пальных образований на 
«Лучшую общественную ини-
циативу». 

 

Представители Совета муни-
ципальных образований при-
няли участие в стажировке 
по изучению опыта организа-
ции межмуниципального со-
трудничества в Краснодар-
ском крае и Амурской облас-
ти. 

         Это стало возможным бла-
годаря участию Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края в Программе «США—
Дальний Восток России: муници-
пальное партнерство», одним из 
важных элементов которой стало 
содействие развитию межмуни-
ципального сотрудничества. Дан-
ная Программа реализуется на 
Дальнем Востоке России   за 
счет средств финансовой помо-
щи Агентства США  по междуна-
родному развитию. 

 

          Сотрудничество ДВЦСИ и 
исполнительной дирекции Сове-
та  муниципальных образований 
Хабаровского края планируется 
продолжить, чтобы    ассоциация 
муниципальных образований  
стала значимым механизмом ре-
шения задач  развития  местного 
самоуправления в муниципаль-
ных образованиях Хабаровского 
края.  

 

Адрес Совета муниципальных 
образований: 680000, г.Хабаровск, 

Ул. Муравьева Амурского, оф. . 
 

Телефон: (4212) 31 - 63 –34 

Мы в Интернете: 

www. dvsi.ru 

www.cmo.khabkrai.ru 

 

Основные виды деятельности  

организации: 

Реализация проектов, направленных на развитие ме-

стного самоуправления. 

Проведение исследований и мониторинговая деятельность 

Содействие в разработке, внедрении и распространении 

эффективных моделей и практик муниципального управле-

ния в муниципальных образованиях  Дальнего Востока 

России  

Разработка проектов нормативно-правовых актов 

Консультирование специалистов органов местного само-

управления 

Развитие информационно-методических ресурсов для муни-

ципальных образований. 

Организация тематических стажировок  

Издательская деятельность 

Проведение тематических  семинаров для специалистов  

органов местного  самоуправления и актива местного сооб-

Дальневосточный центр социальных инноваций 
(ДВЦСИ) — некоммерческая организация, 
созданная в 2003 году а г. Хабаровске, 
специализирующаяся на содействии становлению 
местного самоуправления  и развитии  
гражданского общества 

Адрес  680000, г. Хабаровск, ул. 
Ленина 18В, оф. 707 

Телефон: (4212) 75-06-70; 
                             77-99-82 

Факс: (4212) 75-06-70 
Эл. почта: centerdv@mail.ru 

Данное информационное издание 
создано в рамках Программы «США—

Дальний Восток России: 
муниципальное партнерство», 

осуществляемой с помощью Фонда 
российско-американского 

сотрудничества (ФРАЕК) на средства 
технической помощи Агентства США 

по международному развитию.  


