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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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и совершенствованию гражданского законодательства 

по проекту федерального закона «О жилых комплексах, управлении 

общим имуществом жилых комплексов» 

 

Проект федерального закона «О жилых комплексах, управлении общим 

имуществом жилых комплексов» (далее – Проект) направлен на экспертизу в 

Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства (далее – Совет) 

Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации 

(письмо от 10 июня 2022 г. № А6-7527). 

Проект разработан Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и направлен в Правительство 

Российской Федерации. 

Как следует из пояснительной записки, Проект направлен на реализацию 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации (далее – 

Конституционный Суд) от 28 декабря 2021 г. № 55-П «По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 7, части 1 статьи 44, части 5 статьи 46, пункта 

5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки Т.С. Малковой» (далее – Постановление). 

Правовая проблема, выявленная Конституционным Судом, заключалась в 

отсутствии правового регулирования гражданско-правовых, земельных и 

жилищных отношений, складывающихся в коттеджных поселках (малоэтажных 

жилых комплексах) (далее – жилые комплексы).  

Конституционный Суд указал, что «федеральному законодателю надлежит 

– руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и 

основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженными в настоящем Постановлении, – в кратчайшие сроки 
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внести в действующее законодательство изменения, с тем чтобы закрепить 

надлежащую модель правового регулирования организационных и 

имущественных отношений, связанных с функционированием комплексов 

индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, 

обеспечивающую поддержание справедливого баланса интересов, прав и 

обязанностей собственников различного имущества, входящего в эти 

комплексы, и конкретизирующую в том числе критерии определения и правовой 

режим имущества, используемого в таких комплексах для общих нужд, а также 

включающую в себя нормы, призванные урегулировать отношения по 

управлению этим имуществом и его содержанию, в частности порядок и условия 

установления и взимания платы за управление имуществом общего пользования 

и его содержание, критерии, на основе которых определяются ее состав и 

размер». 

Вместе с тем Конституционный Суд, признавая недостаточность 

действующего регулирования, счел возможным оставить на усмотрение 

законодателя разрешение вопроса о правовой природе отношений, возникающих 

между собственниками земельных участков и жилых домов, а также 

собственниками имущества общего пользования и общей инфраструктуры в так 

называемых коттеджных поселках, то есть жилых комплексах.  

Представленный Проект предусматривает ряд важных положений, 

которые действительно смогли бы способствовать решению существующих 

проблем. Тем не менее в значительной части он требует как концептуальной, так 

и юридико-технической доработки. 

1. Общая характеристика Проекта. 

По замыслу разработчиков Проект представляет собой отдельный 

федеральный закон, предусматривающий специальное регулирование для 

отношений, касающихся имущества общего пользования в комплексе 

индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой.  
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Вместе с тем предложенное Проектом регулирование во многом дословно 

дублирует положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217- ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о 

садоводстве), а также Федерального закона от 30 декабря 2004 г.  

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» в части регулирования малоэтажных жилых 

комплексов (далее – Закон № 214-ФЗ), не формируя специфику правоотношений, 

возникающих между собственниками домов в коттеджных поселках.  

Решение, предложенное разработчиками, являясь юридико-техническим 

по сути, не только не устраняет неопределенность в вопросе о правовой природе 

отношений, возникающих между собственниками домов в коттеджных поселках, 

но и вопреки статьям 2 и 3 ГК РФ, а также Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации способствует развитию 

фрагментарного регулирования схожих по своему содержанию гражданско-

правовых отношений вместо его генерализации. 

Из текста Проекта и пояснительной записки к нему следует, что 

разработчики придают первостепенное значение градостроительным нормам и 

правилам при определении правового режима имущества общего пользования. 

Вместе с тем отношения по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом относятся в первую очередь к предмету ГК РФ. Поэтому принятие 

отдельного Проекта, который, с одной стороны, дублирует уже имеющиеся 

общие нормы, а с другой – отрывает эти нормы от гражданско-правового 

фундамента, не может быть поддержано. 

Более взвешенным и системным подходом со стороны законодателя стало 

бы придание нормам, регулирующим отношения, возникающие между 

собственниками помещений в многоквартирном доме по поводу общего 
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имущества, более широкой сферы действия, в том числе их распространение на 

отношения, возникающие между собственниками домов в коттеджных поселках, 

посредством внесения соответствующих изменений непосредственно в ГК РФ. 

Этот путь также исключает на будущее возникновение аналогичных проблем в 

регулировании отношений между собственниками различных иных недвижимых 

вещей (гаражи и пр.), когда такие собственники вынуждены сообща 

пользоваться определенной инфраструктурой. 

Функционально земельные участки, расположенные внутри границ 

коттеджного поселка и сформированные под спортивные площадки, места 

отдыха и т.п., носят вспомогательный (обслуживающий) характер и главным 

образом предназначены для создания комфортных условий пользования каждым 

собственником своим земельным участком, на котором размещен жилой дом. 

Эти вспомогательные земельные участки не могут выступать в гражданском 

обороте в качестве самостоятельного объекта права, поскольку при указанных 

обстоятельствах не обладают потребительской ценностью в отрыве от права 

собственности на основной земельный участок (земельный участок 

определенного собственника) и во всяком случае их использование подчинено 

интересам всех участников отношений внутри жилого комплекса.  

При этом следует отметить, что в настоящее время в качестве основы для 

подобного рода законодательных изменений может стать пункт 6 статьи 298.5 

ГК РФ в редакции проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении. В рамках указанного пункта 

предлагается установить, что режим общего имущества подлежит применению 

к общему имуществу собственников земельных участков, расположенных в 

пределах территории малоэтажной жилищной застройки, если иное не 

установлено законом и не вытекает из существа отношений.  
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Таким образом, именно в ГК РФ могли бы быть определены общие нормы, 

регулирующие отношения, возникающие между собственниками отдельных 

недвижимых вещей (жилых, нежилых помещений, машино-мест, 

расположенных в зданиях, земельных участков, предназначенных для 

садоводства и огородничества, земельных участков в малоэтажных жилых 

комплексах) по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

предназначенным для удовлетворения потребностей всех собственников 

индивидуальных объектов. 

С точки зрения поступательного и гармоничного развития гражданского 

законодательства такое решение позволило бы определить единый 

непротиворечивый правовой режим общего имущества, предназначенного 

для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных 

объектов, и избежать его необоснованного дублирования в разных федеральных 

законах. 

Реализация этого подхода не исключает необходимости внесения 

изменений в отраслевое законодательство в части установления специального 

регулирования, которое учитывало бы пространственную обособленность 

объектов общего пользования, расположенных в коттеджных поселках, 

конкретизировало бы порядок управления этим имуществом и несения расходов 

на его содержание.  

Учитывая схожий характер отношений, возникающих между 

собственниками домов в коттеджных поселках и садоводческих 

(огороднических) объединениях, положения, уточняющие правовой режим 

коттеджных поселков, могли бы найти закрепление в Законе о садоводстве при 

условии расширения его предмета и соответствующем изменении наименования. 

При этом при определении порядка управления имуществом законодатель 

может выбрать одну из следующих моделей, применяемых в настоящее время на 

практике: 
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– частноправовая модель, в которой после завершения строительства у 

участников коттеджного поселка возникает право общей долевой собственности 

на объекты, входящие в состав общего имущества;  

– публично-правовая модель, в которой после завершения строительства 

объекты, входящие в состав общего имущества, безвозмездно передаются в 

государственную или муниципальную собственность;  

– гибридная модель, при которой после завершения строительства 

объекты, непосредственно поименованные в законе (инженерные 

коммуникации: водоотведение, газопровод, электростанции), безвозмездно 

передаются в государственную или муниципальную собственность, иные 

объекты остаются в общей долевой собственности участников коттеджных 

поселков. 

2. Критерии жилого комплекса. 

Статья 2 Проекта устанавливает, что «жилой комплекс представляет собой 

совокупность индивидуальных жилых домов и (или) земельных участков, и иных 

объектов, включая объекты, которые определены как имущество общего 

пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории, либо отнесены к имуществу общего пользования в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, и используются для 

удовлетворения потребностей всех собственников индивидуальных жилых 

домов и собственников земельных участков на условиях, установленных 

настоящим Федеральным законом, и которые расположены в границах 

территории, совпадающих с границами земельного участка, в отношении 

которого утверждена документация по планировке территории». 

2.1. Используемый в Проекте применительно к коттеджным поселкам 

термин «жилой комплекс» является не совсем удачным как с юридико-

технической точки зрения, так и в содержательной части. 

Во-первых, в соответствии с устоявшейся юридической терминологией 

прилагательное «жилой» обычно используется в привязке к объекту, 
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удовлетворяющему (способному удовлетворять) жилищную потребность 

(например, «жилые дома», «жилые помещения», «жилая площадь» и т.п.). Когда 

идет речь о жилищном фонде как совокупности жилых помещений, то 

используется слово «жилищный», а не «жилой» (например, «жилищное 

законодательство», «Жилищный кодекс», «жилищные нормы» и т.п.). 

Во-вторых, под определение «жилого комплекса» будет попадать любая 

совокупность жилых домов, объединенных единой, специально спланированной 

территорией, а значит многоэтажные жилые комплексы, расположенные в 

населенных пунктах, не будут являться исключением. С этой точки зрения, 

возможно, более удачным является термин «поселок закрытого типа», 

используемый Верховным Судом Российской Федерации в определении от 6 

октября 2020 г. № 5-КГ20-107-К2.  

2.2. Из содержащегося в Проекте определения жилого комплекса 

однозначно не следует, является ли обязательным утверждение документации по 

планировке территории в отношении всего жилого комплекса: с одной стороны, 

указывается, что в отношении части земельных участков, которые могут быть 

определены как имущество общего пользования в соответствии с Проектом, 

такая документация может не утверждаться, с другой – закрепляется, что 

документация должна утверждаться только в отношении земельного участка, с 

границами которого совпадает соответствующая территория. 

При этом статья 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ) не предусматривает обязательную разработку документации по 

планировке территорий при строительстве жилого комплекса (за исключением 

строительства по долевому участию).  

Кроме того, в пункте 4 статьи 41 ГрК РФ определено, что видами 

документации по планировке территории являются:  

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 
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Из Проекта не представляется возможным достоверно установить, 

является ли соответствующая документация обязательной и если да, то какой вид 

документации должен использоваться. 

Представляется, что создание новых жилых комплексов без утверждения 

документации по планировке территории может в последующем негативно 

отразиться на применении положений Проекта, особенно в части внесения 

определенности в вопрос о границах жилого комплекса и составе имущества 

общего использования. 

2.3. В связи с тем, что в состав жилых комплексов будут входить 

преимущественно земельные участки населенных пунктов, также возникает 

вопрос о соотношении положений Проекта с Федеральным законом  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о местном 

самоуправлении). Так, Закон о местном самоуправлении относит к вопросам 

местного значения организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; дорожную деятельность; создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 

условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства 

мест массового отдыха населения и т.д. (статьи 14, 15, 16). 

Также Законом о местном самоуправлении установлено, что решением 

представительного органа муниципального образования утверждаются правила 

благоустройства территории муниципального образования, которые регулируют 

следующие вопросы: содержание территорий общего пользования и порядок 

пользования такими территориями; проектирование, размещение, содержание и 

восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения 

земляных работ; организация освещения территории муниципального 

образования; организация озеленения территории муниципального образования; 
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размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок; организация пешеходных коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; уборка территории муниципального 

образования, в том числе в зимний период и т.д. (статьи 45, 45.1). 

В соответствии со статьей 50 Закона о местном самоуправлении 

имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

находится в муниципальной собственности. 

Представляется, что если разработчики Проекта предполагали допустить 

передачу части полномочий органов местного самоуправления частным лицам и 

их объединениям, то такое законодательное решение должно быть также прямо 

отражено в Законе о местном самоуправлении. В противном случае 

установление заборов, пропускных пунктов охраны на территории общего 

пользования поселения или иного населенного пункта на основании Проекта 

будет противоречить законодательству в сфере местного самоуправления.  

Следует также учесть, что собственники индивидуальных земельных 

участков и жилых домов в жилых комплексах будут продолжать платить и 

муниципальные налоги, взимание которых подразумевает пополнение той части 

муниципального бюджета, которая расходуется на обустройство территорий. 

Если собственники при этом будут вносить плату за содержание имущества 

общего пользования, это вступило бы в противоречие с принципом 

справедливости. 

3. Состав имущества общего пользования. 

В соответствии со статьей 5 Проекта к имуществу общего пользования 

относятся: 

 земельные участки и иные объекты, сведения о которых содержатся в 

документации по планировке территории (часть 1 статьи 3 Проекта), 

 объекты, которые используются для удовлетворения потребностей всех 

собственников земельных участков (часть 1 статьи 3 Проекта), 
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 имущество, которое находится в долевой собственности (пункт 1 части 2 

статьи 3 Проекта), 

 имущество, не находящееся в долевой собственности, а относящееся к 

частной собственности, но которое используется для удовлетворения 

потребностей всех собственников на условиях Проекта, в частности: объекты 

инженерно-технической и транспортной инфраструктур, предназначенные для 

обслуживания расположенных в границах территории жилого комплекса 

индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, 

тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, 

тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места 

отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов (пункт 2 части 2 статьи 3 Проекта). 

Аналогичный установленному в пункте 2 части 2 статьи 3 Проекта 

примерный перечень имущества общего назначения содержится в части 4.3 

статьи 4 Закона № 214-ФЗ, которой допускается возводить новые жилые 

комплексы по договорам долевого участия в строительстве. 

Вместе с тем не все объекты из перечисленных имеют признаки 

самостоятельных объектов недвижимости по смыслу статьи 130 ГК РФ 

(например, тротуары, площадки, велосипедные дорожки и т.п.). 

Кроме того, законодательный опыт определения общего имущества в 

многоквартирных домах через закрепление примерного перечня объектов 

(статья 290 ГК РФ) показал, что на практике это приводит к ограничительному 

толкованию круга объектов, которые могут относиться к имуществу общего 

пользования, поскольку несмотря на открытость перечня, правоприменитель 

ориентируется только на объекты, прямо поименованные в законе. 

Также вызывает сомнение эффективность правила об отнесении  

к имуществу общего пользования водонапорных башен и тепловых пунктов. С 

учетом того, что законодательством о теплоснабжении и водоснабжении 

установлены лица, обязанные эксплуатировать объекты теплоснабжения и 
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водоснабжения (статья 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», статья 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»), представляется возможным рассмотреть 

вопрос о признании права собственности именно таких лиц на такие объекты 

(как это, например, предусмотрено в пункте 5 статьи 225 ГК РФ в части права 

собственности лиц, обязанных эксплуатировать линейные объекты). 

Применительно к проблеме описания в законодательстве имущества 

общего пользования в качестве общего замечания можно указать следующее. 

Для надлежащего функционирования создаваемых в будущем жилых 

комплексов крайне важно определить понятный и в полной мере определенный 

порядок квалификации объектов в качестве имущества общего пользования, 

поскольку от этой квалификации будет в дальнейшем зависеть и размер платы за 

управление этим имуществом, и размер расходов на содержание этого 

имущества.  

Для обеспечения должной определенности возможно предусмотреть, что 

имущество общего пользования, которое определяется как имущество, 

необходимое для удовлетворения потребностей всех собственников земельных 

участков, должно быть в первую очередь зафиксировано в документации по 

планировке территории.  

Далее, с учетом того, что в состав имущества общего использования могут 

входить и дополнительные объекты, которые не отражаются в документации по 

планировке территории и могут различаться в зависимости от потребностей 

жителей каждого конкретного жилого комплекса (например, бассейн, беседки, 

оборудованные площадки для отдыха и т.д.), возможно на этапе создания 

жилого комплекса утверждение правил функционирования этого комплекса (по 

аналогии с проектной декларацией при строительстве многоквартирного дома), 

в которых определяется весь состав общего имущества, содержание которого 

будет осуществляться за счет собственников индивидуальных земельных 

участков и домов.  
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В этих же правилах должен быть установлен и порядок определения 

размера расходов на содержание имущества общего пользования, и порядок 

внесения платы за содержание этого имущества, и порядок управления этим 

имуществом. Такие правила должны быть опубликованы или зарегистрированы 

и быть доступными для ознакомления всем будущим собственникам 

индивидуальных домов и могут впоследствии изменяться только решением 

общего собрания собственников всех индивидуальных земельных участков. 

Этот подход позволит обеспечить отсутствие дефектов воли (прежде всего, 

заблуждения в отношении возможности использовать то или иное имущество 

и необходимость платить за его использование) в действиях тех лиц, которые 

вступают в сделку по поводу приобретения жилого объекта или будущего 

жилого объекта. 

Также часть земельных участков, расположенных в границах коттеджных 

поселков, и расположенные на них объекты могут находиться в собственности 

третьих лиц, при условии, что  эти объекты не являются имуществом общего 

пользования, они относятся к «коммерческой» собственности третьих лиц 

(магазины, рестораны, фитнес-клуб и т.д.) по аналогии с тем, как в 

многоэтажных домах часть нежилых помещений, которые не являются общим 

имуществом, может находиться в собственности застройщика или приобретаться 

третьими лицами в коммерческих целях для размещения продовольственных 

магазинов, аптечных пунктов и т.д. В такого рода ситуациях гражданско-

правовое положение собственников жилых строений и собственников 

«коммерческих» объектов абсолютно тождественно. 

Представляется, что указанные решения помогут преодолеть 

существующую в настоящее время проблему, когда собственник приобретает 

индивидуальный земельный участок и дом в жилом комплексе, но может заранее 

не знать ни точные границы этого комплекса, ни состав имущества общего 

назначения, ни размер платы за его содержание, и только впоследствии 

оказывается связанным решениями товарищества собственников недвижимости 
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или решениями собственника имущества общего пользования о произвольном 

изменении размера платы, о которых он не мог знать. 

4.  Правовой режим имущества общего пользования. 

Проектом допускается, что имущество общего пользования может 

находиться в долевой собственности правообладателей индивидуальных 

земельных участков и расположенных на них жилых домов (статья 4) либо в 

частной собственности иного лица (статья 9), либо в собственности 

товарищества собственников недвижимости (пункт 8 статьи 12). 

В этой части Проект не в полной мере выполняет поставленную 

Конституционным Судом перед законодателем задачу внести определенность в 

правовой режим имущества общего пользования.  

Так, если застройщик приобретает несколько земельных участков либо 

один большой земельный участок, а затем осуществляет их раздел для 

формирования нескольких индивидуальных земельных участков и их 

последующего отчуждения, из Проекта не следует с определенностью, обязан ли 

собственник определить при этом имущество общего назначения и произвести 

отчуждение индивидуального земельного участка только вместе с долей в праве 

собственности на общее имущество. Исходя из того, что Проект допускает 

ситуацию, при которой имущество общего пользования не будет впоследствии 

находиться в общей долевой собственности, следует сделать вывод, что Проект 

не предусматривает обязанность застройщика в любом случае передать даже 

первый земельный участок в жилом комплексе вместе с долей в праве 

собственности на имущество общего пользования. 

Это законодательное решение консервирует существующую проблему 

определения правовой судьбы имущества общего пользования в жилых 

комплексах. Для решения этой проблемы в будущем необходимо установить, что 

застройщик уже на этапе продажи первого земельного участка не вправе его 

отчуждать без одновременной передачи покупателю также и доли в праве 

собственности на общее имущество.  
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В противном случае застройщики могут не использовать правовой 

режим, предусмотренный Проектом, а по-прежнему оставлять право 

собственности на общее имущество за собой и произвольно устанавливать 

плату за его содержание в соответствии со статьей 9 Проекта. 

Кроме того, в отсутствие первоначальной обязанности не отчуждать право 

собственности на земельный участок в малоэтажном комплексе без доли в праве 

собственности на уже определенное имущество общего назначения застройщики 

могут произвольно заключать или не заключать с кем-то из собственников 

соглашения о возникновении доли в праве собственности. В разных соглашениях 

может также указываться разный состав общего имущества, и в будущем станет 

невозможным разрешение коллизии между несколькими заключенными 

договорами.  

Поэтому наиболее предпочтительным является установление правила об 

обязательной разработке документации по планировке территории, где 

указывалось бы, какое имущество будет предназначено для удовлетворения 

общих потребностей, и закреплялось бы единое общее правило о том, что вместе 

с правом собственности на индивидуальный земельный участок у собственника 

в силу закона возникает доля в праве собственности на общее имущество, как это 

предусмотрено в статье 36 ЖК РФ и в статье 25 Закона о садоводстве.  

5. В пунктах 4, 6 статьи 4 Проекта указывается, что договоры аренды и 

купли-продажи имущества общего пользования должны содержать 

определенные условия. Корректнее было бы назвать их существенными 

условиями договора (статья 432 ГК РФ). 

Однако следует учесть, что информация о налоговых и иных 

обязательствах (пункт 3 части 6 статьи 4 Проекта) не может считаться 

существенным условием договора, поскольку налогово-правовые обязанности 

собственника недвижимости возникают и исполняются вне зависимости от его 

соглашений с иными лицами. 
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6. Последствия отчуждения земельного участка без доли в праве 

собственности на общее имущество. 

В части 3 статьи 5 Проекта устанавливается, что условия договора, в 

соответствии с которым переход прав на земельный участок либо на 

индивидуальный жилой дом не сопровождается переходом доли в праве 

собственности на общее имущество, а также отчуждение доли без 

одновременного отчуждения права собственности на индивидуальное 

имущество, являются ничтожными. Такое положение не позволяет достоверно 

установить последствия отчуждения земельного участка без доли в праве 

собственности на общее имущество.  

Текст части 3 статьи 5 Проекта с учетом его буквального содержания 

предполагает, что в этом случае весь договор может быть признан ничтожным, 

т.е. покупатель обязан вернуть земельный участок продавцу, а продавец – 

вернуть ему денежные средства. Вместе с тем существу отношений в большей 

степени отвечало бы закрепление правила о единстве судьбы доли в праве 

собственности на общее имущество и судьбы индивидуального земельного 

участка в жилом комплексе. В таком случае при отчуждении земельного участка 

без условия об отчуждении доли в праве собственности доля «автоматически», 

то есть в силу закона переходила бы к покупателю. 

7. В части 6 статьи 5 Проекта упоминается возможность обременения 

сервитутом имущества общего пользования и возможность установления 

публичного сервитута. Однако это положение не меняет действующего 

регулирования, являясь излишним и фактически дублируя правила статьи 274 

ГК РФ и статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Имущество общего пользования, не находящееся в долевой 

собственности. 

Статья 9 Проекта устанавливает порядок использования имущества 

общего пользования, не находящегося в долевой собственности. С одной 

стороны, в ней указывается, что «собственники и арендаторы вправе свободно 
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использовать земельные участки, которые входят в состав имущества, не 

находящегося в долевой собственности, для прохода или проезда к 

принадлежащим собственникам земельным участкам, на которых расположены 

или будут расположены индивидуальные жилые дома. Никто не вправе 

ограничивать доступ собственников и арендаторов к земельным участкам, 

которые входят в состав имущества, не находящегося в долевой собственности» 

(часть 2 статьи 9 Проекта). С другой стороны, предусматривается, что 

собственник такого имущества вправе устанавливать плату за пользование таким 

имуществом (часть 3 статьи 9 Проекта).  

Однако установление платы за пользование этим имуществом, очевидно, 

препятствует его использованию. Кроме того, такая конструкция напоминает 

сервитут, однако по смыслу Проекта им не является, что требует проработки как 

вопроса о допустимости существования имущества общего пользования, 

которое не находится в общей долевой собственности, так и вопроса об 

оформлении правомочий собственников земельных участков на него.  

Такая конструкция могла бы быть установлена не на будущее, а в 

переходных положениях Проекта применительно к уже существующим 

отношениям, в которых невозможно принудительно создать режим долевой 

собственности для существующих объектов, находящихся в индивидуальной 

собственности. В таком случае действительно допустимо установление 

ограничений в силу закона с учетом существующих пределов права 

собственности (статья 209 ГК РФ) с установлением платы, компенсирующей 

собственнику установленные ограничения.  

При этом часть 3 статьи 9 Проекта предусматривает установление на 

уровне Правительства Российской Федерации только перечня расходов, которые 

подлежат возмещению собственниками, а также порядок отнесения такого 

имущества к общему. Но размер этой платы все равно будет произвольно 

установлен собственником, что сохранит почву для конфликтов.  
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Такая конструкция вряд ли является подходящей для жилых комплексов, 

которые будут создаваться впредь, поскольку она противоречива и может быть 

признана обоснованной только для уже существующих малоэтажных 

комплексов. 

Также в части 4 статьи 9 Проекта предлагается запретить собственнику 

имущества общего пользования, не находящегося в общей долевой 

собственности, изменять целевое назначение таких объектов. Собственники 

индивидуальных земельных участков будут вправе требовать устранения 

нарушения своих прав в связи с изменением целевого назначения имущества, не 

находящегося в долевой собственности. 

Указанная норма подчеркивает противоречивость правовой конструкции, 

в которой имущество общего пользования, в том числе земельные участки, могут 

оставаться не в общей долевой собственности, поэтому сохранение на будущее 

(не в качестве переходного положения) такого правового режима права 

собственности на имущество общего пользования, в котором оно не переходит в 

общую долевую собственность, не может быть поддержано. 

9. Положение части 4 статьи 11 Проекта об установлении кворума общего 

собрания в размере 2/3 голосов всех собственников не вполне соотносится с 

пунктом 1 статьи 181.2 ГК РФ и частью 3 статьи 46 ЖК РФ, в соответствии с 

которыми кворум по общему правилу составляет 50 процентов голосов, и 

поэтому требует дополнительного обоснования. 

10. Переходные положения. 

В статье 17 Проекта предусматриваются переходные положения, в 

соответствии с которыми «собственники индивидуальных жилых домов и (или) 

земельных участков и иных объектов, которые используются как имущество 

общего пользования для удовлетворения потребностей всех собственников 

индивидуальных жилых домов и (или) собственников земельных участков, 

находящихся в границах территории, в отношении которой до вступления в силу 

настоящего Федерального закона документация по планировке территории 
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утверждена либо не утверждена, вправе инициировать процедуру проведения 

общего собрания собственников в целях принятия решения о признании 

совокупности таких индивидуальных жилых домов и (или) земельных участков, 

и иных объектов, которые используются для удовлетворения потребностей 

всех указанных собственников индивидуальных жилых домов и (или) земельных 

участков, жилым комплексом при соблюдении следующих условий: 

1) индивидуальные жилые дома расположены на смежных земельных 

участках, 

2) в границах указанной территории расположено имущество, которое 

может быть признано имуществом общего пользования, 

3) собственники индивидуальных жилых домов приняли решение о 

признании жилым комплексом». 

Указанная норма сформулирована противоречиво, поскольку с одной 

стороны, устанавливает, что решение о создании жилого комплекса должно 

приниматься собственниками имущества общего пользования, а с другой 

стороны, условием для инициирования такого общего собрания является 

решение другого общего собрания – собственников индивидуальных жилых 

домов.  

Таким образом, не представляется возможным определить, что должно 

произойти вначале – инициирование процедуры общего собрания 

собственниками имущества общего пользования (диспозиция нормы) или 

принятие собственниками индивидуальных жилых домов решения о создании 

жилого комплекса, а также как соотносятся эти решения, в частности, какое из 

них в дальнейшем имеется в виду. 

Также недостатком переходной конструкции является неопределенность 

правового режима общего имущества, поскольку само по себе решение о 

признании совокупности земельных участков жилым комплексом еще не 

предопределяет судьбу имущества общего пользования. 



19 

В части 2 статьи 17 Проекта указывается, что решение о признании жилым 

комплексом считается принятым, если за него проголосовало не менее трех 

четвертей собственников индивидуальных жилых домов и иных объектов 

недвижимости и при этом в общем собрании собственников участвовали все 

собственники индивидуальных жилых домов и иных объектов недвижимости. 

Однако из текста Проекта неясно, сколько заседаний общего собрания должны 

провести собственники – два отдельных заседания общего собрания 

собственников имущества общего пользования и собственников 

индивидуальных домов либо одно заседание общего собрания, которое по какой-

то причине разделено на части (часть 1 статьи 17 Проекта).  

Кроме того, неясно, как определить состав «всех» участников, если 

Проектом допускается объединять в жилой комплекс любые смежные земельные 

участки даже без предварительного утверждения документации по планировке 

территории. 

Представляется, что перевод совокупности индивидуальных земельных 

участков в модель жилого комплекса должен допускаться только путем 

предварительного утверждения документации по планировке территории и 

принятия единогласного решения общего собрания о признании совокупности 

земельных участков жилым комплексом. Одновременно с этим на общем 

собрании могло бы заключаться соглашение о передаче имущества общего 

пользования в общую долевую собственность правообладателей 

индивидуальных земельных участков и домов (безвозмездно или за плату). 

Другим вариантом является установление в силу закона ограничений уже 

возникшего права частной собственности на имущество общего пользования с 

учетом существующих пределов права собственности (статья 209 ГК РФ). Так, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
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имущество в собственность других лиц, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться 

им иным образом.  

Поскольку абсолютно свободное владение, пользование и распоряжение 

имуществом, по характеру относящегося к имуществу общего пользования, со 

стороны частного собственника приводит на практике к системному нарушению 

прав и законных интересов собственников индивидуальных земельных участков 

и жилых домов, является допустимым установить ограничения этого права 

собственности, аналогичные предусмотренным в статье 9 Проекта. Такие 

ограничения не вступят в противоречие со статьями 35 и 55 Конституции 

Российской Федерации и будут соответствовать позиции Конституционного 

Суда, выраженной в Постановлении, в случае установления правила об 

обязанности собственников индивидуальных земельных участков вносить 

утвержденную общим собранием плату за управление этим имущества и 

расходы на его содержание, которые фактически будут компенсировать 

собственнику установленные ограничения. 

11. Проект, как выше уже отмечалось, страдает целым рядом юридико-

технических недостатков.   

 В Проекте используется терминология, не соответствующая 

сложившемуся в российском законодательстве словоупотреблению. Так, 

например, в части 1 статьи 8 Проекта закрепляется, что при непосредственном 

управлении собственниками имуществом общего пользования «все или 

большинство собственников выступают в качестве одной стороны заключаемых 

договоров», что не позволяет установить, о каком кворуме в действительности 

идет речь. В части 2 статьи 6 Проекта используется термин «решение, принятое 

всеми собственниками», тогда как принято использовать термин «единогласно».  

В части 2 статьи 14 Проекта упоминаются объекты капитального строительства, 
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тогда как в действительности речь идет здесь о недвижимых вещах (статья 130 

ГК РФ). 

 Целый ряд статей Проекта, например, статья 11, являются излишне 

громоздкими. 

 

х  х  х 

 

Вывод: проект федерального закона «О жилых комплексах, управлении 

общим имуществом жилых комплексов» требует существенной доработки.  
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