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ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ И 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

 

Аннотация: В представленной статье исследуется проблематика 

многоквартирного дома, рассматриваемого в качестве имущественного 

комплекса, а также определяется его место в системе объектов 

гражданских и жилищных прав. Автором представлены подходы к 

определению многоквартирного дома как объекта права собственности. 

Автор акцентирует внимание на точке зрения о том, что многоквартирный 

дом является единым объектом недвижимости. Использованы методы 

индукции, дедукции, аналогии, сравнения и др. Делается вывод о 

несовершенстве существующих подходов к правовому регулированию 

многоквартирного дома в качестве объекта гражданских и жилищных прав.  
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        Annotation: In the article problems of apartment house as a property complex, 

and its place in the system of civil and housing rights investigated. The author 

presents approaches to the definition of an apartment house as an object of 

ownership. The author focuses on the point of view that the apartment house is a 

single object of real estate. The methods of induction, deduction, analogy, 

comparison, etc. are used. It is concluded that the existing approaches to the legal 

regulation of an apartment house as an object of civil and housing rights are 

imperfect. 

        Keywords: property complex, apartment house, equity ownership, objects of 

rights. 

 

Хотелось бы начать с того, что к изучению проблематики понятия 

«многоквартирного дома» обращались многие исследователи. Однако, 

несмотря на это, на сегодняшний день до сих пор не выработано его 

единообразное понимание, что и актуализирует данную проблематику.   

В современных реалиях в научном дискурсе представлены три основные 

точки зрения, касающиеся понимания многоквартирного дома, 

рассматриваемого в качестве объекта гражданских прав. 

Первая точка зрения сводится к тому, что многоквартирный дом  

соответствует признакам недвижимости, которые зафиксированы в ст. 130 ГК 

РФ1, т. е. можно сказать, что он является прочно связанным с землей. Если 

говорить о квартирах в многоквартирных дома, которые названы объектом 

недвижимости согласно ч.2 ст.15 ЖК РФ2, то их нельзя характеризовать такой 

связью. Следует отметить, что представители этого подхода, в частности, А. 

Е. Тарасова, не берут в расчет опосредованную связь с землей через само 

                                                 
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ в ред. 03.08.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу 

01.01.2019 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 

обращения 14.04.2019г.).  
2 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в ред. 22.01.2019 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения 14.04.2019г.).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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здание1. Именно поэтому, следуя точке зрения А.Е. Тарасовой, можно 

заключить, что только многоквартирный дом должен являться и единым 

объектом недвижимости, и, объектом гражданских прав.  

Вторая точка зрения заключается в том, что  многоквартирный дом 

представляется не в виде самостоятельного объекта права, а в виде 

совокупности нескольких помещений (так называемых обслуживаемых 

вещей), которые находятся в раздельной собственности нескольких лиц, а 

также совокупности общего имущества (так называемой обслуживающей 

вещи), которое находится в общей долевой собственности этих лиц. Данной 

точки зрения придерживается, в частности,  Е. А. Черфанова, которая 

подчеркивает, что многоквартирный дом, рассматриваемый в качестве 

единого объекта, может выступать только объектом капитального 

строительства или в виде объекта технического учета2. 

Напротив, не взирая на законодательное закрепление, этот подход 

активно критикуют в научном дискурсе. В частности, К. И. Скловский, 

отмечает, что помещение, являющееся «юридической фикцией», в случае 

использования рассматриваемой точки зрения, выдавливает из гражданского 

оборота здание, которое нельзя считать «фиктивным» объектом. Следуя точке 

зрения К. И. Скловского, можно сделать вывод о том, что он  считает 

приемлемым распространение на многоквартирный дом и земельный участок 

под ним, режима общей долевой собственности3. С нашей точки зрения 

подобный подход будет наталкиваться на  препятствия психологического и 

социального свойства, в частности, имеется в виду сложность убеждения 

некоторых категорий собственников в том, что  доля в праве общей долевой 

собственности будет помогать защите их жилищных прав даже больше, чем 

                                                 
1 См.: Тарасова А. Е. Оборотоспособность объектов общего имущества в многоквартирном доме // Жилищное 

право. – 2000. - № 11. –С. 5-6.  
2 См.: Черфанова Е. А. Правовое регулирование отношений собственности в многоквартирном доме // Закон.  - 

2015. - № 6. – С. 3-14.  
3 См.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. – М.: Юристъ, 2016. – С. 56-57.  
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право собственности на самостоятельный объект недвижимости в виде 

отдельного жилого помещения.  

Близкая позиция и у Е. А. Суханова, который рассматривает 

многоквартирный дом как единую неделимую вещь1. Как следствие, 

рассмотрение многоквартирного дома как объекта общей долевой 

собственности будет являться эффективным подходом для понимания его 

правового статуса.  

Существует и еще одна точка зрения, касающаяся признания 

многоквартирного дома в качестве имущественного комплекса. В частности, 

С. В. Нарушкевич отмечает, что под имущественным комплексом понимается 

совокупность движимого и недвижимого имущества, которая объединяется 

технологическим процессом использования, и, как следствие, понимается 

единый объект прав гражданского оборота2. Думается, что данный подход к 

пониманию многоквартирного дома в качестве его единого назначения  

рассматривает его использование как комфортного места проживания 

(технические характеристики, придомовая территория). Следовательно, 

необходимо подчеркнуть, что  в качестве объединяющего признака вещей для 

признания их имущественным комплексом можно признать использование 

многоквартирного дома согласно одного назначения в качестве единого 

целого.  

Следует отметить, что элементы инфраструктуры многоквартирного 

дома могут быть использованы согласно единого целевого назначения, 

поэтому, можно сделать вывод о том, что технологически или  физически 

соединенные, эти предметы будут являться одной вещью, т. е. недвижим 

комплексом.  Однако, если опереться на ст. 133.1 ГК РФ, то становится 

понятно, что применить их к многоквартирному дому затруднительно, т. к. в 

качестве обязательного условия участия в обороте как единого недвижимого 

                                                 
1 См.: Суханов Е. А. Российское гражданское право: учебник в 2-х томах. Т. I. Общая часть. – М.: Статут, 2017. 

– С. 56-57. 
2 См.: Нарушкевич С. В. Имущественный комплекс в гражданском праве: автореф. дисс. канд. юр. наук. – 

Волгоград, 2016. – С. 4-5. 
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комплекса, будет выступать регистрация права собственности на 

совокупность рассмотренных объектов в целом как одну недвижимую вещь в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. 

Однако с теоретической точки зрения  такую возможность нельзя 

исключить, т. к. например, в том случае, если единственный собственник всей 

совокупности движимых и недвижимых вещей, которые представляют 

многоквартирный дом, зарегистрирует данный вид прав. Думается, что в силу 

сложности и трудоемкости этого процесса, а также в связи с отсутствием 

прямого предписания законодательства, вероятность таких действий со 

стороны собственника, мала.  

На сегодняшний день  в ГК РФ не закреплен статус многоквартирного 

дома, представленного в виде единого объекта недвижимости или в качестве 

имущественного комплекса, как следствие, единственным объектом 

недвижимости гражданских прав в многоквартирном доме выступают 

квартиры, а сам многоквартирный дом – это совокупность нескольких 

помещений, которые находятся в раздельной собственности некоторых лиц, а 

также совокупности общего имущества, которое находится в общей долевой 

собственности этих лиц.   

Можно констатировать, что многоквартирный дом, рассматриваемый в 

качестве объекта гражданских прав, наделен свойством оборотоспособности 

только в случае, если все помещения, и, весь дом, в целом, принадлежат на 

праве собственности только одному субъекту. В том случае, если 

многоквартирный дом имеет несколько собственников, то 

оборотоспособность его становится ограниченной, т. к. переход к другому 

лицу многоквартирного дома в качестве объекта гражданских прав с 

теоретической точки зрения становится возможен только в таких случаях, 

когда все собственники приняли решение о его продаже.  

Если обратиться к материалам практики, то можно заметить, что 

позиция ВАС РФ заключается в том, что право собственности на 
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многоквартирный дом, в целом, прекращается, в том случае, когда  из его 

состава выделяются отдельные помещения,  т. к. в таком случае, дом, в целом, 

утрачивает статус объекта недвижимости1. Следует подчеркнуть, что это 

положение работает и в противоположную сторону в том случае, если 

собственником всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме  

будет являться  один субъект, то, согласно его желания, для многоквартирного 

дома может быть установлен правовой режим единого объекта недвижимости. 

Как следствие, данный факт влечет за собой прекращение права собственности 

на отдельные помещения.  

Можно констатировать, что в большинстве случаев в многоквартирном 

доме только жилые и нежилые помещения, рассматриваемые в качестве 

объектов недвижимости, будут обладать свойством оборотоспособности. 

Одновременно с этим, следует подчеркнуть, что доля в общем имуществе 

многоквартирного дома следует судьбе помещения.  В связи с этим, важно 

заметить, что с нашей точки зрения, пока общее имущество многоквартирного 

дома обладает своим функциональным назначением, оно не может быть 

отдельным предметом гражданско-правового договора, и, как следствие, не 

имеет самостоятельной ценности. Думается, что  такие указания можно 

отнести и в целом, к общему имуществу, и, в частности, к доле на общее 

имущество.  

Таким образом, имущественный комплекс выступает в качестве 

комплексного института гражданского права, который включает в себя 

элементы материального и нематериального свойств. С нашей точки зрения 

необходимо внесение изменений в ст. 300 и ст. 607 ГК РФ с целью того, чтобы 

сформулировать единообразное понимание данной категории. На наш взгляд 

признание многоквартирного дома единым имущественным комплексом 

                                                 
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения  споров о правах  собственников помещений на общее имущество здания» [Электронный ресурс] : 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90278/ (дата обращения 16.04.2019г.).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90278/
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позволило бы нивелировать основную часть противоречий, которые 

включены на сегодняшний день в правовой статус многоквартирного дома.   
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