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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В результате

приватизации, проведенной на основании Закона « О приватизации жилищно-

го фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 года №1541-1, граждане

обрели полномочия собственника в отношении недвижимого имущества. Од-

нако право собственности на жилое помещение всегда сопряжено с обязанно-

стью содержания общего имущества кондоминиума. Организация процесса

по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в кондоминиуме, а также по обеспечению граждан коммунальны-

ми услугами образует систему управления комплексами недвижимого иму-

щества. Поскольку многие годы граждане не допускались к управлению не-

движимым имуществом, в настоящее время, в условиях проведения реформы

жилищно-коммунального хозяйства этот институт находится на этапе ста-

новления.

Экономическая эффективность управления недвижимым имуществом

зависит от многих составляющих, наиболее важной из которых является соз-

дание реального правового инструмента, направленного на разрешение задач

формирования кондоминиумов и передачи функций по их управлению, как

объединениям собственников жилья, так и иным объединениям жильцов.

С возрастанием числа собственников помещений в кондоминиумах и с

увеличением платы за жилищные услуги, противоречия между собственника-

ми недвижимости и фактически остающейся без изменения командно-

административной системой управления кондоминиумами, а также монополи-

стической системой предоставления жилищно-коммунальных услуг, будут

обостряться. Наниматели же, на сегодняшний день, вообще исключены из

субъектного состава лиц, обладающих правом определения жилищной поли-

тики в кондоминиуме, что вынуждает их мириться с низким качеством жи-
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лищно-коммунальных услуг, предоставляемых государственными управ-

ляющими компаниями. Тем самым подтверждается возможность возникнове-

ния острейшей социальной напряженности. Избежать этого можно, изменив

отношение граждан к вопросу управления своей недвижимостью, внедрив на

практике такие способы управления кондоминиумами, которые позволили бы

включать в этот процесс, как собственников, так и нанимателей жилья.

В ходе осуществления реформы жилищно-коммунального хозяйства

предполагается, что конкуренция, а отсюда и повышение качества услуг в

сфере жилищно-коммунального хозяйства при одновременном снижении их

стоимости, будет обусловлена возможностью свободного выбора домовла-

дельцами обслуживающих организаций. При этом, очевидно, что механизм

реализации такого выбора не может быть основан на индивидуальных пред-

почтениях тех или иных домовладельцев в кондоминиуме, которые, не ориен-

тируясь на рынке жилищно-коммунальных услуг, не способны прийти к со-

гласованным решениям. Следовательно, для координации интересов домовла-

дельцев усматривается необходимость в создании коллективного органа, при-

званного осуществлять функции управления и эксплуатации кондоминиума.

Поскольку институт управления комплексами недвижимости жилищ-

ными объединениями граждан можно считать объективно новым явлением

для правовой науки, его развитие, хотя и имеющее положительную динамику,

не достигло того максимума, который прогнозировался. Вместе с тем, уже

сейчас очевидно, что потребности в реализации системы управления недви-

жимостью требуют обновления действующей законодательной базы, в част-

ности положений ПС РФ, а также принятия ЖК РФ. Необходимость в коррек-

тировании существующих норм выявляется как на федеральном уровне, так и

на уровне субъектов федерации. Наличие противоречивых правовых конст-

рукций при решении одних и тех же проблем, многомерность дублирующих

норм, отсутствие прямых указаний в законах тогда, когда они необходимы,
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замедляют процессы преобразования, как в жилищном, так и коммунальном

секторе. В этой связи представляется необходимым провести анализ дейст-

вующего законодательства и сформулировать ряд предложений, направлен-

ных на его совершенствование.

Степень разработанности темы. Выбор темы диссертационного ис-

следования обусловлен не только ее актуальностью, но и недостаточной раз-

работанностью вопросов правового регулирования управления недвижимо-

стью вообще, и вопросов управления комплексами недвижимого имущества

жилищными объединениями граждан в частности.

Разработкой проблемных вопросов института собственности на жилые

помещения в цивилистической науке занимались: Е.Н. Гендзехадзе, Е.С. Гет-

ман, Б.М. Гонгало, В.А. Дозорцев, И.Б. Марткович, В.Ф. Маслов, П.В. Кра-

шенинников, В.А. Рыбаков, П.И. Седугин, К.И. Скловский, В.Р. Скрипко,

Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, И.В. Чечулина, Г.Ф. Шершеневич и другие.

Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, непосредственно

затрагивающие. тематику правового регулирования управления комплексами

недвижимого имущества.

Теоретические положения данной проблемы освещены фрагментарно,

лишь в связи с рассмотрением других тем. Стремясь восполнить законода-

тельные пробелы, диссертант предлагает исследовать правовые аспекты ре-

гулирования управления комплексами недвижимого имущества.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в

процессе правового регулирования управления комплексами недвижимого

имущества.

Предмет исследования составляют нормы действующего законодатель-

ства Российской Федерации и ее субъектов (на примере города Москвы), оп-

ределяющие положение кондоминиума в качестве объекта гражданско-

правовых отношений.
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Цель диссертации состоит в исследовании правового режима кондоми-

ниума как объекта гражданских прав и системы управления им.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач:

1. Провести анализ исторического подхода к решению вопросов управ-

ления недвижимостью жилищными объединениями граждан в России.

2. Рассмотреть кондоминиум как комплекс недвижимого имущества, со-

стоящий из объектов вещных прав, наделенных различным правовым режи-

мом.

3.Определить правовой статус товарищества собственников жилья и

выявить производный характер его прав в отношении составных частей кон-

доминиума.

4. Определить специфику правового режима пользования общим имуще-

ством кондоминиума.

5.Обосновать, необходимость расширения, правомочий товарищества,

собственников жилья в отношении нежилых помещений, входящих в состав

кондоминиума.

6. Сформулировать понятие системы управления кондоминиумом.

7. Рассмотреть основные формы управления кондоминиумом и обосно-

вать необходимость расширения их перечня.

8.Внести предложения по разработке и совершенствованию действую-

щего законодательства по исследуемой теме.

Методология и методика исследования. В качестве методологической

основы диссертационного исследования использован диалектический метод

познания. В ходе исследования использовались: системный метод, метод ло-

гического анализа, а также специальные (частнонаучные) методы - формаль-

но-юридический, функциональный, сравнительного правоведения, а также

использовались методики обобщения нормативных актов и документов. В ра-
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боте использовались труды специалистов по экономике, гражданскому, жи-

лищному, предпринимательскому праву.

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, а также действующие источники гражданского и жилищ-

ного законодательства.

Связь работы с государственными программами, планами, темами.

Работа выполнена с учетом Федеральной целевой программы «Жилище», ут-

вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20

июня 1993 №595, Постановления Правительства от 17 сентября 2001г. №675

« О федеральной целевой программе Жилище на 2002-2010 годы», и в рамках

Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства, одобренной Ука-

зом Президента Российской Федерации « О реформе жилищно-

коммунального хозяйства» от 28 апреля 1997 г. №425.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение за-

ключается в том, что полученные в процессе исследования результаты и осно-

ванные на них теоретические выводы пополняют потенциал научных знаний

гражданского и жилищного права и способны оказать влияние на процесс

преобразования и совершенствования отдельных норм и положений граждан-

ского и жилищного законодательства по исследуемой проблематике.

Результаты исследования могут использоваться в качестве исходного

материала для последующих научных исследований проблем правового регу-

лирования управления недвижимым имуществом.

Научная новизна работы и ее практическая значимость предопреде-

лены выбором в качестве объекта исследования специфических общест-

венных отношений в области управления недвижимым имуществом.

Новыми или обладающими элементами новизны являются пред-

ложения автора по: а) рассмотрению кондоминиума как комплекса недвижи-

мости, состоящего из самостоятельных объектов права; б) использованию
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«жилищного товарищества» в качестве формы участия граждан-нанимателей

в управлении жилищным фондом; в) избранию товарищества собственников

жилья как способа реализации возможности распоряжения и управления об-

щим имуществом домовладельцев.

Практическое значение состоит в возможности использования содержа-

щихся в исследовании выводов и предложений в целях совершенствования

действующего законодательства и практики его применения. Выводы и реко-

мендации, сделанные в ходе исследования, могут быть полезны при подготов-

ке учебных и методических пособий, использоваться для чтения лекций и

проведения практических занятий со студентами юридических факультетов

по курсам гражданского и жилищного права.

Положения, выносимые на защиту:-

1. Кондоминиум предлагается рассматривать в качестве комплекса не-

движимого имущества, состоящего из самостоятельных объектов вещных

прав, наделенных различным правовым режимом, но имеющих физическую и

эксплуатационную общность.

2. Товарищество собственников жилья, избранное в качестве способа

управления, необходимо рассматривать как представителя домовладельцев в

кондоминиуме. Несмотря на то, что Федеральный закон « О товариществах

собственников жилья» наделяет товарищество правомочиями распоряжения

общим имуществом домовладельцев, товарищество не является субъектом,

обладающим правом собственности на него.

3. Порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом

в кондоминиуме должен устанавливаться домовладельцами по большинству

голосов. Единогласно должны решаться только те вопросы, которые наиболее

существенно затрагивают интересы домовладельцев.

4. В целях сохранения за товариществом собственников жилья права

управления нежилыми помещениями, находящимися в собственности города
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в составе кондоминиума и предотвращения практики передачи в аренду

имущества г. Москвы третьим лицам, целесообразно предусмотреть заключе-

ние с ними краткосрочных договоров аренды нежилых помещений, сроком на

1 год и внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Кроме того, необходимо закрепить. правило, в соответствии с которым

преимущественное право аренды. нежилых помещений в кондоминиуме на

новый срок, должно быть закреплено за товариществом собственников

жилья5. Систему управления кондоминиумами предлагается рассматривать

как совокупность взаимосвязанных и согласованных средств договорного ха-

рактера, направленных на обеспечение эксплуатации комплекса недвижимого

имущества.

6. Ввиду отсутствия в действующем законодательстве исчерпывающего

перечня способов управления кондоминиумом, представляется целесообраз-

ным при разработке ЖК РФ ввести в соответствующие разделы нормы, пре-

дусматривающие новую форму объединения жильцов, в рамках юридического

лица, - «жилищное товарищество» в кондоминиумах, объединяющих различ-

ные формы собственности, поскольку это позволит учесть интересы не только

собственников, но и нанимателей жилья, что, в итоге, окажет стимулирующее

воздействие на развитие инициативы на местном уровне.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование

выполнено и обсуждено на кафедре гражданско-правовых дисциплин юриди-

ческого факультета ВГНА. Основные теоретические выводы, а также научно-

практические рекомендации изложены автором в опубликованных работах, в

докладах на научно-практических конференциях, а также апробированы в

учебном процессе по курсу жилищного права.

Струюура работы обусловлена целью исследования. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, а

также библиографии.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность. Определя-

ются объект, предмет, цель, задачи диссертационного исследования, излага-

ются его методология и методики, раскрывается научная обоснованность и

новизна, теоретическая и практическая значимость, а также формулируются

основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава — «Правовые основы образования и деятельности объ-

единений собственников жилья» - состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Исторический аспект образования и деятельно-

сти жилищных объединений граждан в России» — дается исторический экс-

курс становления системы управления недвижимостью жилищными объеди-

нениями граждан.

Автором анализируется история развития системы управления недви-

жимостью, ее правовая основа, особенности управления многоквартирными

домами в начале XX столетия. Используя исторический подход как метод ис-

следования, в диссертации предпринята попытка установить характерные чер-

ты управления недвижимостью в разные временные периоды и выявить тен-

денции, имеющие значение для понимания проблем управления комплексами

недвижимого имущества на современном этапе.

Изучение организации управления жилищным фондом позволило вы-

явить совокупность причин и условий, повлиявших на воссоздание идеи пе-

редачи функций управления недвижимостью объединениям собственников

жилья и иным жилищным объединениям граждан в России. Так, в частности,

автором было отмечено, что жилищная кооперация как способ управления и

эксплуатации общим имуществом домовладельцев - выполнял только вспомо-

гательную функцию, поскольку основной целью потребительской коопера-
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ции в соответствии с п.1 ст.51 Закона СССР « О кооперации в СССР»1, явля-

лось удовлетворение жилищной потребности. И только с изменением полити-

ческой ситуации в стране стало возможным вновь обратиться к хорошо забы-

тому старому, но положительно зарекомендовавшему себя в годы НЭПа опы-

ту управления недвижимостью объединениями домовладельцев, когда такие

объединения обеспечивали сохранность и приращение жилищного фонда.

Основной движущей силой становления системы управления кондоми-

ниумами/объединениями собственников жилья < оказалась государственная

программа приватизации жилищного фонда, осуществляемая в рамках Закона

« О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»2 от 4 июля

1991 года. Однако в актах федерального законодательства содержалось мно-

жество противоречий, как в определении комплекса недвижимого имущества,

так и субъектов, призванных им управлять. Поэтому в процессе формирова-

ния и реализации на практике нового способа управления кондоминиумами

объединения домовладельцев столкнулись с рядом проблем, как правового,

так и социального характера. Истинное же развитие системы управления кон-

доминиумами объединениями собственников жилья стало возможным только

после принятия Федерального закона « О товариществах собственников жи-

лья»3 от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ (далее Закон о ТСЖ).

Для выявления проблем в деятельности жилищных товариществ автор.

исследует практику реализации жилищного законодательства, регулирующего

процесс управления кондоминиумами на примере города Москвы как города-

федерального значения.
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Во втором параграфе настоящей главы - «Опыт реализации управления

кондоминиумами объединениями собственников жилья на примере города

Москвы» - автор, анализируя работу жилищных объединений, рассматривает

отдельные элементы системы управления комплексами недвижимого имуще-

ства и выявляет причинную связь между существующими коллизиями в фе-

деральном и московском законодательствах и проблемами, существующими в

данных объединениях.

Реорганизация системы управления недвижимостью путем создания то-

вариществ собственников жилья в Москве стала одной из первостепенных

задач в социально-экономической политике города. Сегодня Москва как город

федерального значения является лидером этого направления деятельности,

чему способствовало принятие ряда нормативных актов, регулирующих соз-

дание и деятельность товариществ собственников жилья. Так, в частности,

Постановление Правительства Москвы №690 определило политику города в

отношении жилищных товариществ на 2000 - 2004 годы, установив, что фор-

мирование кондоминиума производится за счет исполнительной власти, и

лишь затем, домовладельцы самостоятельно выбирают способ управления им.

Однако в деятельности товариществ существуют проблемы, связанные с

управлением и использованием объектов нежилого фонда, находящегося в

собственности города Москвы, в составе комплекса недвижимого имущества.

Например, Закон города Москвы « О правах товарищества собственни-

ков жилья по управлению и использованию объектов. нежилого фонда в кон-

доминиуме» от 16.04.97 № 8-28, (в ред. Закона г. Москвы от 21.02.2001 г. №6)4

наделял товарищество правом:

- выкупать свободные от обязательств нежилые помещения по льготным

ценам;
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— получать свободные от обязательств нежилые помещения в аренду.

Однако на практике реализовать указанные права не представлялось

возможным, поскольку свободные от обязательств нежилые помещения

в комплексе недвижимого имущества выкупали или арендовали через Фонд

имущества третьи лица еще тогда, когда товарищество собственников жилья

проходило государственную регистрацию.

Кроме того, данный закон предоставлял товариществу право использо-

вания некоторой части средств, получаемых им от аренды нежилых помеще-

ний. Но после вступления в законную силу нового - Бюджетного кодекса РФ,

товарищество утратило данное право.

Кроме того, в ходе исследования диссертантом было установлено, что

выбор в качестве способа управления товарищества собственников жилья, не-

избежно приводит к увеличению платежей домовладельцев. Поэтому, в на-

стоящий момент товарищества собственников жилья - образуются, в жилых

комплексах, где уровень материальной обеспеченности жильцов достаточно

высок.

В завершении параграфа диссертант указывает на то, что промедление в

принятии целого ряда нормативных актов, регулирующих отношения в облас-

ти управления кондоминиумами, может негативно сказаться на решении задач

реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава вторая — «Кондоминиум как объект гражданско-правовых

отношений» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе рассматриваемой главы - «Понятие, признаки и го-

сударственная регистрация кондоминиума» — исследуются особенности обра-

зования комплекса недвижимого имущества из самостоятельных объектов,

наделенных различным правовым режимом.

Исследуя понятие кондоминиума, диссертант придерживается точки

зрения, согласно которой он определяется как единый комплекс недвижимого
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имущества, включающий земельный участок в установленных границах и

расположенные на указанном участке жилое здание, иные объекты недвижи-

мости и в котором отдельные, предназначенные для жилых и иных целей час-

ти (помещения), находятся в частной, государственной или муниципальной

формах собственности, а другие части (общее имущество) находятся в их об-

щей долевой собственности, говоря при этом об отсутствии тождества между

такими правовыми категориями как «многоквартирный дом» и «кондомини-

ум».

В ходе исследования, диссертант устанавливает, что в настоящее

время регистрация кондоминиума существенно затруднена в силу противоре-

чивых конструкций законодательства. Так, ст.23 Закона «О государственной

регистрации прав на. недвижимое имущество и сделок с ним»5 указывает на

необходимость государственной регистрации прав не на сам кондоминиум, а

на самостоятельные объекты недвижимого имущества, входящие в состав

кондоминиума. Вместе с тем, ст. 14 Закона о ТСЖ устанавливает, что кондо-

миниум как единый комплекс недвижимого имущества, а также права на не-

движимое имущество в кондоминиуме и сделки с ним подлежат государст-

венной регистрации.

Рассматривая вопросы образования комплекса недвижимости, автор

констатирует: объекты недвижимости, входящие в состав кондоминиума, не

предполагают безусловного их использования по общему назначению, по-

скольку на все имущество в кондоминиуме не может возникнуть право общей

собственности. И хотя, имущественно - земельный комплекс составляет еди-

ное целое, в правовом значении он является совокупностью объектов недви-

жимости, являющихся юридически самостоятельными объектами граждан-

ских прав.
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Второй параграф настоящей главы - «Определение границ земельного

участка кондоминиума» - раскрывает наличие пробелов в законодательстве,

регулирующего вопросы определения границ земельного участка кондоми-

ниума, и рассматривает основные проблемы, возникающие в этой связи.

Выступая в качестве предмета гражданского оборота, земельный уча-

сток в пределах установленных границ, подлежит использованию домовла-

дельцами в качестве источника получения необходимых средств для нормаль-

ного функционирования и хозяйственной деятельности товарищества собст-

венников жилья, предусмотренной его учредительными документами, и ис-

точника дополнительных доходов (если это предусмотрено его уставом).

Порядок установления границ земельных участков изложен в ст. 10, 11

Закона о ТСЖ, где указано, что застроенные земельные участки, на которых

расположены жилые здания и иные объекты недвижимости, входящие в со-

став кондоминиума, передаются домовладельцам в качестве общего имуще-

ства на праве общей долевой собственности в нормативных размерах бесплат-

но. Однако в ряде субъектов Российской Федерации и в том числе г. Москве

этот порядок существенно изменен. Так, после принятия Постановления

Правительства Москвы №690 от 29 августа 2000 года « О городской ком-

плексной программе формирования кондоминиумов и создания условий для

образования деятельности товариществ собственников жилья», - предоставле-

ние земельных участков заинтересованным лицам стало возможно либо на

праве аренды, либо на праве застройки.

Далее автор обращает внимание, что ранее, в соответствии со ст.29 За-

кона о ТСЖ товарищества собственников жилья для осуществления жилищ-

ного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их даль-

нейшей эксплуатации получали земельные участки в бессрочное пользование.

Но после введения в действие Земельного кодекса РФ товарищества утрати-

ли это право, а права, возникшие ранее, подлежат переоформлению на право
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аренды или собственности до 1 января 2006 года (в соответствии с Законом

РФ от 08.12.2003г. №160-ФЗ « О внесении изменений в ст.З Федерального за-

кона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)6.

Границы земельного участка определяются на основании градострои-

тельного заключения. Готовят его совместно Главное архитектурно-

планировочное управление (АПУ) Москомархитектуры и территориальные

объединения регулирования землепользования (ТОРЗы) Москомзема.

Так, в 2000 году на практике применялись два основных подхода к оп-

ределению земельных границ:

Первый подход заключался в том, что границы определялись по мини-

муму (по пожарному проезду). Это означало, что товарищества оплачивали

расходы по техническому обслуживанию дома (в том числе по содержанию

придомовой территории) только в пределах границ кондоминиума. Следова-

тельно, бремя расходов по содержанию неиспользуемой территории перекла-

дывалось на город, ибо увеличение земельного участка кондоминиума приво-

дило бы к росту расходов по его содержанию, в чем не были заинтересованы

домовладельцы.

Второй подход допускал выделение единого земельного участка сразу

на весь комплекс домов, исходя из характера неделимости земельного участ-

ка, (хотя регистрация вновь создаваемого кондоминиума проводится на осно-

вании рассчитываемой ТОРЗом примерной площади земельного участка, раз-

мер которого при оформлении земельно-имущественных отношений должен

быть уточнен). То есть, фактические границы земельного участка определя-

лись уже после регистрации кондоминиума.
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В настоящее время специалисты пришли к единому пониманию этого

вопроса, однако методика межевания земельных участков кондоминиумов

нуждается в коррекции и дополнениях, поскольку носит временный характер.

Третий параграф названной главы — «Правовой режим имущества кон-

доминиума» - исследует проблемы общедолевой собственности домовладель-

цев.

В кондоминиуме можно выделить два уровня отношений собственности.

Первый уровень определяет отношения собственности, складывающиеся

по поводу принадлежности жилых и нежилых помещений. Второй - определя-

ет отношения собственности по поводу объектов общего пользования.

Особенностью правового режима общего имущества многоквартирного

дома является момент возникновения, характеризующийся тем, что одновре-

менно с приобретением права собственности на жилое помещение собствен-

ник обретает право общей собственности на общее имущество.

Доля домовладельца в праве общей долевой собственности

устанавливается:

- способом пропорциональности доле принадлежащих домовладельцу

помещений, измеренных в метрах квадратных площади;

- иным способом, определенным решением общего собрания в соот-

ветствии с процедурой, установленной ст.22 Закона о ТСЖ;

- способом, определенным иным законным соглашением домовладель-

цев, например, равные доли (п.1 ст.245 ПС РФ)- или доли; в зависимости от

вклада домовладельца в образование и приращение общего имущества (п2

ст.245 ГК РФ), или любое другое договорное определение долей (ст.244-245

ПС РФ).

Согласно ст. 290 ПС РФ собственник квартиры не вправе отчуждать

свою долю в праве на общее имущество жилого дома, а также совершать иные

действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на
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квартиру. Это означает, что из свободного распоряжения собственника выво-

дится не только право распоряжения долей в общем имуществе, но и право

преимущественной покупки такой доли у других сособственников, что значи-

тельно снижает самостоятельное значение и ценность доли в праве собствен-

ности на общие объекты.

По мнению автора, порядок владения, пользования и распоряжения об-

щим имуществом в кондоминиуме должен устанавливаться домовладельцами

по большинству голосов. Возможность использования принципа большинст-

ва в данном случае - можно обосновать тем, что правомочия, принадлежащие

сособственнику, имеют, менее абсолютный характер, чем в других случаях

возникновения« права общей долевой собственности, во — первых, в силу спе-

цифики назначения объекта, а во-вторых, большего числа управомоченных

лиц на стороне собственника, что предопределяет существенные ограничения

в осуществлении таких прав. В порядке достижения единогласия должны ре-

шаться только те вопросы, которые наиболее существенно затрагивают инте-

ресы домовладельцев. Это, в частности, касается всех вопросов, влияющих на

судьбу общего имущества кондоминиума.

Третья глава исследования — «Особенности правового регулирования

управления кондоминиумом» - состоит из трех параграфов.

Первый параграф указанной главы - «Договорные обязательства в об-

ласти управления кондоминиумом» - посвящен вопросам заключения догово-

ров управления кондоминиумами.

В ходе исследования автор сформировал представление об обязательст-

вах в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, как о правоотно-

шениях, складывающихся между исполнителями и потребителями в процессе

производства и потребления товаров, выполнения работ и оказания услуг,

обмена, распределения и потребления результатов этой деятельности, урегу-

лированных нормами гражданского и жилищного законодательства.
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Система управления комплексом недвижимости должна быть построена

на началах равенства прав домовладельцев, исключая возможность отражать

в договорных обязательствах одних собственников условий, дискредитирую-

щих положение других. Вопросы, касающиеся выбора и смены управляюще-

го, утверждения перечня, объемов и сроков работ по обслуживанию дома

должны решаться собственниками совместно. Выбор управляющего муници-

пальным жилищным фондом, предоставляемого по договорам социального

найма, при этом сохраняется за органом местного самоуправления. Поэтому

договоры на управление жилыми помещениями, находящимися в муници-

пальной собственности, и договоры на управление общим имуществом в кон-

доминиумах и предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам

должны заключаться с управляющими отдельно друг от друга.

При уклонении домовладельцев от выбора способа управления кондо-

миниумом орган местного самоуправления вправе направить сособственни-

кам публичную оферту в соответствии со ст.437 ПС РФ, содержащую поруче-

ние на заключение договоров управления общим имуществом от своего

имени, но за счет сособственников (агентский договор).

В случаях, когда сособственники не акцептовали предложения органа

местного самоуправления о заключении таких договоров, целесообразно воз-

ложить на указанный орган обязанность самостоятельного осуществления

выбора управляющего путем проведения открытого конкурса. На его основе

и в интересах всех сособственников будет заключаться договор управления.

Поскольку в настоящее время орган местного самоуправления таким правом

не обладает, данное предложение целесообразно использовать при разработке

ЖКРФ.

Автор отмечает далее, что создание более благоприятной законодатель-

ной процедуры привлечения домовладельцев к участию в выборе способа

управления кондоминиумом представляется единственно возможным средст-
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вом их влияния на подбор исполнителей работ и услуг, воздействия на ло-

кальных монополистов, предоставляющих коммунальные услуги и наиболее

соответствует целям жилищно-коммунальной реформы. В этой связи предла-

гается рассмотреть товарищество собственников жилья в качестве способа

управления кондоминиумом, выявив его сущностные характеристики.

Во втором параграфе этой главы - «Товарищество собственников жи-

лья как способ управления кондоминиумом» — анализируются проблемы, воз-

никающие у домовладельцев при выборе товарищества собственников жилья

в качестве способа управления комплексом недвижимого имущества.

Специфика данного способа управления > заключается в возможности

самостоятельного определения условий предоставления жилищно-

коммунальных услуг, более эффективном использовании- финансовых

средств и материальных ресурсов, необходимых для эксплуатации и ремонта

кондоминиума, в создании стимулов экономии ресурсов, а также увеличении

срока службы всего жилищного фонда.

Формирование товариществ может инициироваться как самими жите-

лями кондоминиума, так и местными органами власти.

Присоединяясь к точке зрения, высказанной П.В. Крашенинниковым о

том, что товарищество собственников жилья является самостоятельной фор-

мой юридических лиц,- автор вместе с тем отмечает, что организация и дея-

тельность товарищества существенно сужена законодателем по сравнению с

потребительским кооперативом, что, вероятно, следует связать с функциями

его назначения.

Общее имущество домовладельцев передается товариществу собствен-

ников жилья в управление, а не в собственность. Следовательно, организация

товарищества не приводит к изменениям в режиме общей долевой собствен-

ности домовладельцев на общее имущество кондоминиума. Это означает, что

товарищество не становится правопреемником домовладельцев, несмотря на
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то, что в соответствии с п.З ст.34 Закона о ТСЖ, его организация  служит спо-

собом реализации возможности распоряжения общим имуществом и управле-

ния им посредством объединения домовладельцев.

Значительное число участников отношений в общей долевой собствен-

ности делает необходимым дифференцирование порядка принятия решений

по управлению делами в кондоминиуме в зависимости от характера сделок.

Решения о выборе способа управления кондоминиумом, о размере обязатель-

ных платежей на содержание кондоминиума, о найме работников, о производ-

стве капитального ремонта должны решаться большинством голосов домо-

владельцев. Решения по вопросам хозяйственной деятельности, связанной с

текущей эксплуатацией и сохранением общего имущества в кондоминиуме в.

надлежащем состоянии, могут приниматься и реализовываться каждым домо-

владельцем.

Относительно членства в товариществе, автор высказывает предположе-

ние, что членство служит своеобразным пропуском для получения доступа к

управлению кондоминиумом. Поэтому домовладельцы, отказавшиеся в силу

различных причин от участия в делах товарищества, фактически остаются за-

рамками его решений. Образование же альтернативного товариществу собст-

венников жилья общего собрания остальных домовладельцев способно вы-

звать раскол и социальный взрыв.

Третий параграф главы - «Тенденции развития системы управления кон-

доминиумами» - содержит в себе анализ причин, сдерживающих развитие

системы управления кондоминиумами объединениями домовладельцев, и рас-

крывает направления, способные оказать стимулирующее воздействие на ее

развитие.

Рассматривая вопрос организации и деятельности товарищества собст-

венников жилья как способа управления кондоминиумом, автор отмечает, что

на сегодняшний день данный способ управления реализуется на практике
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медленными темпами и имеет ряд ограничений, не позволяющих сделать вы-

вод о массовости этого правового явления в обществе.

Указанный способ управления кондоминиумом уже в своем названии

содержит представление, что его организация и деятельность целесообразны

исключительно для собственников жилья, тогда как интересы нанимателей

будут представлены неким виртуальным уполномоченным муниципалитета. В

этой связи, необходимо отметить, что возможность объединения различных

форм собственности в одном < комплексе недвижимого имущества приводит к

ряду социальных, психологических и правовых противоречий.

В целях защиты интересов < нанимателей, автор предлагает вариант за-

ключения договора с товариществом собственников жилья о предоставлении •

жилищно-коммунальных услуг, предусматривающий взаимные права и обя-

занности между указанными субъектами.

Кроме того, в ходе исследования диссертант выявляет необходимость в

разработке и внедрении в ЖК РФ нового способа управления кондоминиума-

ми, а именно — «жилищного товарищества», который позволит привлекать к

участию в делах товарищества не только собственников жилья, но и нанима-

телей.

Целесообразно также принять закон на уровне города Москвы, преду-

сматривающий несколько альтернативных форм жилищной самоорганизации

граждан для управления различными комплексами недвижимости.

Реализация задач реформы жилищно-коммунального хозяйства не мо-

жет проходить в отрыве от комплекса мероприятий, направленных на разви-

тие системы управления недвижимостью.

В качестве мер, стимулирующих создание товариществ собственников

жилья, автор предлагает:

- Разработать методику типологии кондоминиумов города Москвы для

дифференциации льгот, предоставляемых товариществам собственников жи-
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лья: кондоминиумы с наименьшими потенциальными доходами от аренды»

нежилых помещений должны получать наибольшие льготы.

- Разработать методику определения границ земельного участка в кон-

доминиумах.

- Разработать порядок распоряжения нежилыми помещениями, относя-

щимися к собственности города и находящимися в составе кондоминиумов, в<

том числе режим использования помещений, находящихся в аренде на момент

создания кондоминиумов.

- Определить принципы передачи товариществам нежилых помещений

кондоминиума и создать правовой механизм, обеспечивающий аккумулиро-

вание соответствующих доходов от аренды на счетах товарищества.

- Создать простые механизмы преобразования одних форм жилищных

объединений в другие.

- Обеспечить равенство правовых условий для муниципальных и част-

ных компаний, работающих в сфере жилищно-коммунальных услуг.

В заключение исследования подводится итог проделанной работы и оп-

ределяются правовые аспекты управления комплексами недвижимого иму-

щества на современном этапе.
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