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1. Реформирование собственности в жилищной сфере 

осложняется социальными, организационными и финансовыми 

трудностями, вызванными необходимостью создания новой 

организационной системы управления многоквартирными домами и 

иными жилыми объектами, вовлечения в нее большого числа граждан 

– собственников квартир.  
2. Прежняя организационная система государственного 

централизованного финансирования и управления жилищными 

фондами и инфраструктурой, обеспечивающей функционирование 

объектов жилья и жилищно-коммунального хозяйства, 
соответствовала единой государственной собственности и другим 

формам социалистической собственности, но в новых условиях не 

может быть сохранена. Новая система управления жилищными 

фондами и инфраструктурой должна опираться на механизмы 

децентрализованного финансирования и управления жилищной 
сферой, соответствующие рыночным началам частной собственности, 

принципам имущественной самостоятельности и автономности 

экономических субъектов.  

При этом определяющими факторами при разработке моделей 
правового механизма управления многоквартирными домами, 

жилыми комплексами, территориями жилой застройки, другими 

жилыми объектами следует признать: потребительскую природу и 

назначение собственности граждан в жилищной сфере; ограниченные 

финансовые возможности подавляющего большинства собственников 
многоквартирных домов; необходимость усиленных государственно-

правовых охранительных мер и гарантий для предотвращения обмана 

владельцев квартир в случаях нецелевого использования денежных 

средств, предназначенных для осуществления хозяйственного 
управления многоквартирными домами и другими объектами 

жилищной недвижимости.  
3. В Российской Федерации правовой институт управления 

многоквартирными домами кодифицирован в рамках жилищного 
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законодательства, хотя отношения собственности, в том числе на 

объекты недвижимости любого назначения, составляют предмет 

гражданско-правовой кодификации. В Жилищном кодексе 

Российской Федерации отношения по поводу управления 

многоквартирными домами признаны жилищными (ст. 4) и особо 
регламентированы в разделе под названием «Управление 

многоквартирными домами». Представляется, что к отношениям 

собственности на многоквартирный дом могут применяться нормы 

гражданского законодательства РФ в части, не урегулированной 
Жилищным кодексом. Из числа подзаконных актов следует отметить 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правила проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (постановления Правительства РФ от 13 
августа 2006 г. № 491 и от 6 февраля 2006 г. № 75).  

Таким образом, систематизация норм о жилищной собственности 

и управлении таковой характеризуется не единством, но 

дифференциацией, что затрудняет согласованность правовых 

институтов по вопросам управления объектами жилой недвижимости 

(многоквартирными домами и др.). Дуалистический подход 

российского законодателя к предметной систематизации норм, 

регулирующих отношения собственности многоквартирного дома, 

осложняет применение к последним принципов и институтов ГК РФ и 

ослабляет доктрину вещных прав и доктрину общей собственности в 

гражданском праве.  

Подобный дуализм систематизации норм о собственности 

многоквартирного дома не свойственен законодательству Республики 

Беларусь, что отражает более последовательную позицию 

законодателя в подходах к сущности и основаниям кодификации. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь выделяет правила об 

объектах права собственности в многоквартирном доме (ст. 273, 274), 

Жилищный кодекс Республики Беларусь (ст. 124) отсылает к 

Гражданскому кодексу и специальному Закону Республики Беларусь 

«О совместном домовладении», предусматривающему способы 

управления многоквартирными домами.  

4. Целесообразность предусмотренных законом способов 

организационно-системного управления многоквартирными домами 
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должна предопределяться правовой природой собственности на 

многоквартирный дом.  

В гражданском и жилищном законодательстве России, Беларуси, 

Украины и других постсоветских государств получила применение 

конструкция, согласно которой признается право собственности на 

жилые помещения (квартиры) в многоквартирном доме и право 

общей собственности собственников квартир на общее имущество 

многоквартирного дома, но сам такой дом в целом как нераздельная 

недвижимая вещь не отнесен к объектам права собственности.  

Легализация квартиры в качестве самостоятельного объекта 

права собственности владельца (владельцев) квартиры 

обосновывается тем, что это необходимо для приватизации квартир и 

включения их в оборот.  

Это правовое решение не укладывается в рамки доктрины вещей 

и недвижимости как объектов гражданских прав и вызывает 

обоснованные возражения, не препятствующие, однако, свободному 

обороту прав на квартиры. Квартира не является обособленной, 

отделимой частью в составе целого строения (дома). Юридическое 

понятие вещи с позиции доктрины вещей как объектов права может 

быть применено к многоквартирному дому в целом, но не к его части 

в виде квартиры, конструктивные элементы которой являются 

одновременно конструктивными элементами других квартир или 

здания в целом. Как строительный элемент здания квартира не 

охватывается юридическим понятием недвижимости. Хотя в силу 

закона любое имущество может быть отнесено к недвижимым вещам, 

однако юридическая фикция не должна противоречить началам 

разумности и справедливости.  

Для решения проблемы может быть предложена иная 

дифференциация отношений собственности на многоквартирный дом 

при сохранении исключительных прав ее владельца на квартиру и 

усилении гарантий владельцев квартир в случае управления 

многоквартирным домом управляющей компании. Предлагаемая 

конструкция не отрицает, но признает многоквартирный дом 

самостоятельным объектом права общей собственности.  

Исходя из существа и особенностей юридических отношений 

собственности на многоквартирный дом, исключительное право на 

квартиру следует рассматривать в качестве особой разновидности 
собственности – селективной, относящейся к выделенному, 
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обособленному, замкнутому материальному пространству 

определенной квартиры.  

Право селективной собственности на квартиру неразрывно 

связано с правом собственности на многоквартирный дом в целом и 

не противоречит ему. Дом в целом является объектом 

кондоминатного права собственности, то есть объектом общего 

права собственности именно на целое здание, поскольку все без 

исключения части многоквартирного дома неразрывно связаны между 

собой неделимостью объекта капитального строительства. 

Кондоминатное право всех селективных собственников квартир на 

здание не ограничено отношением общей собственности лишь на 

общее имущество дома. Право кондоминатной собственности на 

многоквартирный дом в целом принадлежит селективным 

собственникам квартир по долям – пропорционально размеру 

площади квартир. Соответствующая правовая регламентация права 

селективной собственности и права кондоминатной собственности 

устраняет противоречия между ними. 

Обязательство по управлению многоквартирным домом исходит 

из обязанности каждого селективного собственника участвовать в 

содержании всего дома в целом. На этом основано разграничение 

участия селективных собственников в расходах на содержание и 

эксплуатацию многоквартирного дома в целом и обособленной 

квартиры. При таком подходе именно многоквартирный дом 

выступает объектом управления и права селективных собственников 

наилучшим образом обеспечиваются при любом способе управления 

многоквартирным домом, в том числе управляющей организацией.  


