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понесенных участником понесенных участником 
долевой собственностидолевой собственности

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист

Участники общей долевой собственности
обязаны совместно участвовать в расходах 

по содержанию и сохранению общей собственности. 
При этом указанные расходы должны являться 

объективно необходимыми, то есть эксплуатация 
совместного имущества без данных расходов 

должна быть невозможной для всех собственников 
совместного имущества. Невозможность должна 

быть основана на властных предписаниях
норм права, объективной оценке.

Относительно последнего отметим, что, например, наличие отопления для
одного собственника будет являться критично необходимым, а для иного — нет.
В этом случае настаивать на его устройстве за счет всех сособственников

неправомерно. Если же такая потребность есть у всех либо в каком-либо ТНПА прямо пред-
писано наличие подобного свойства у объекта недвижимости, его оборудование выполняет-
ся за счет всех сособственников. Следовательно, расходы, которые объективно необходимы 
для содержания совместного имущества, могут быть распределены между сособственни-
ками. Распределение расходов происходит на основании договора или в судебном порядке.
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Пример 1Пример 1
Экономическим судом было рассмо-

трено дело по иску ЧУП «Сособственник 1» 
к УП «Сособственник 2» о взыскании необ-
ходимых расходов, затраченных на ремонт 
общего имущества.

В обоснование своих требований истец 
ссылался на факт выполнения им ремонта 
имущества, находящегося в совместной до-
левой собственности, необходимость выпол-
нения данных работ, а также ст. 211, 252, 288, 
971, 978 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее — ГК), ст. 1, 6, 8, 11 Закона 
Республики Беларусь от 08.01.1998 № 135-З 
«О совместном домовладении» (далее —
Закон о совместном домовладении).

Ответчик в отзыве на иск и в судебном 
заседании требования не признал, указав 
на отсутствие необходимости производить 
ремонтные работы в объеме, выполненном 
истцом, отсутствие письменного согласо-
вания работ с ответчиками, наличие множе-
ства расхождений в актах сдачи-приемки 
выполненных работ, а также справках об их 
стоимости, представленных истцом, просил 
применить исковую давность.

Как следовало из материалов спора, доли 
сторон в совокупности образуют пристройку 
к зданию. Согласно выписке РУП «Агентство 
по государственной регистрации и земель-
ному кадастру» на здание установлено об-
щее долевое право хозяйственного ведения 
с долями истца 87/200 и ответчика 113/200.

В соответствии со ст. 246 ГК имущество, 
находящееся в собственности двух или
нескольких лиц, принадлежит им на пра-
ве общей собственности. Имущество мо-
жет находиться в общей собственности 
с определением доли каждого из собствен-
ников в праве собственности (долевая соб-
ственность) или без определения таких до-
лей (совместная собственность). Общая
собственность на имущество является

долевой, за исключением случаев, когда
законодательными актами допускается
образование совместной собственности
на это имущество.

Согласно ст. 211, 249–252 ГК собственник 
несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмо-
трено законодательством или договором. 
Распоряжение имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществляет-
ся по соглашению всех его участников. 
Владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех его 
участников, а при недостижении согласия —
в порядке, устанавливаемом судом. При 
этом установлено, что

каждый участник долевойкаждый участник долевой
собственности обязансобственности обязан

соразмерно со своей долей соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате нало-участвовать в уплате нало-

гов, сборов и иных платежей гов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также по общему имуществу, а также 
издержках по его содержанию издержках по его содержанию 

и сохранению, если законо-и сохранению, если законо-
дательством или договором дательством или договором 

не установлено иное.не установлено иное.

Аналогичные нормы закреплены в ст. 11 
Закона о совместном домовладении. Со-
гласно данной статье собственник недвижи-
мого имущества совместного домовладения 
обязан обеспечить надлежащее содержание 
и ремонт нежилых помещений, находящихся 
в его собственности, не нанося ущерба иму-
ществу других собственников, и оплачивать 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, го-
рячее водоснабжение, канализацию и иные 
предоставленные ему коммунальные ус-
луги в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Собственник недви-
жимого имущества совместного домовла-



88

Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by декабрь декабрь 2019 2019

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛОСЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

дения обязан участвовать в расходах по со-
держанию и ремонту объектов недвижимого 
имущества, находящихся в общей долевой 
собственности. Собственники недвижимого 
имущества совместного домовладения не-
сут расходы по содержанию и ремонту об-
щего имущества пропорционально их доле 
в праве общей собственности на это имуще-
ство. Услуги по содержанию и ремонту обще-
го имущества оплачиваются в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, 
а общие размеры обязательных платежей 
на содержание и ремонт общего имущества 
устанавливаются на основе единых правил 
и норм, утвержденных соответствующими 
органами государственного управления, 
и должны обеспечивать покрытие издер-
жек на содержание, текущий и капитальный
ремонт общего имущества.

Таким образом, участники общей долевой 
собственности обязаны совместно участво-
вать в расходах по содержанию и сохране-
нию общей собственности.

Согласно ст. 113, 276 ГК имущество част-
ного унитарного предприятия находится 
в частной собственности физического лица 
(совместной собственности супругов) либо 
юридического лица и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ве-
дения. Унитарное предприятие, которому 
имущество принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения, владеет, пользуется 
и распоряжается этим имуществом в пре-
делах, определяемых в соответствии с за-
конодательством. Собственник имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении, 
осуществляет контроль за использованием 
по назначению и сохранностью этого имуще-
ства, а также имеет право на получение части
прибыли от его использования.

Как следовало из материалов дела, 
истцом самостоятельно были выполне-
ны работы по полной замене стропильной

системы, а также кровли здания с асбесто-
цементных листов и листовой стали на ме-
таллочерепицу, ее утеплению, установке но-
вой водосливной системы, окон из ПВХ. Вы-
полнение указанных работ подтверждается 
актами сдачи-приемки выполненных работ 
и справками о стоимости выполненных ра-
бот. Указанные работы были выполнены 
ОАО «Генподрядчик» на основании догово-
ра строительного подряда, заключенного 
между подрядной организацией и истцом. 
Кроме того, часть работ была выполнена 
истцом самостоятельно. В подтверждение 
объемов и стоимости самостоятельно вы-
полненных истцом работ был представлен 
неподписанный акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ. Как пояснил истец в судеб-
ном заседании, указанные работы были 
выполнены им самостоятельно, без каких-
либо документов, а в последующем по его 
просьбе ОАО «Генподрядчик» осуществило 
осмотр результатов работ и составило по 
результатам осмотра вышеуказанный акт 
сдачи-приемки выполненных работ для све-
дения истца.

С учетом материалов спора, условий
договора, фактическим предметом догово-
ра строительного подряда являлось выпол-
нение капитального, а не текущего ремонта 
кровли спорного здания.

В соответствии со ст. 21 и 51 Закона Рес-
публики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З
«Об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности в Республике 
Беларусь» капитальный ремонт объекта 
осуществляется на основании разреши-
тельной документации и утвержденной 
проектной документации (утвержденной 
части проектной документации), в том числе 
сметы (сметной документации), определяю-
щей стоимость возведения, реконструкции, 
реставрации, капитального ремонта, бла-
гоустройства объекта (проектно-сметной
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документации), разрабатываемой в соот-
ветствии с требованиями, установленны-
ми законодательством. В то же время для
текущего ремонта подобного требования 
нет, и работы по текущему ремонту осуще-
ствляются на основании локальной сметы 
и дефектного акта.

Как пояснил истец, проектная докумен-
тация им не разрабатывалась по причине 
ее высокой стоимости. Истцом совместно 
с подрядной организацией был подписан
дефектный акт и локальная смета. Ответчи-
ки в составлении дефектного акта и локаль-
ной сметы не участвовали. Вместе с тем на 
необходимость передачи истцом подрядчи-
ку проектно-сметной документации указано 
в условиях спорного договора строитель-
ного подряда.

Истец в иске указал на наличие острой 
необходимости в проведении полной за-
мены кровли. В обоснование этого истец 
сослался на архитектурно-планировочное 
задание (АПЗ), выданное отделом архитек-
туры и строительства райисполкома, а так-
же техническое заключение по общему об-
следованию спорного здания, изготовлен-
ное экспертной организацией. Вместе с тем 
согласно указанным документам целью их 
разработки являлось обоснование истцом 
реконструкции спорного здания. Указанное 
обстоятельство подтверждалось содержа-
нием решения райисполкома, выданного 
истцу. Кроме того, в судебном заседании 
сам руководитель истца подтвердил дан-
ный факт. В частности, истцом было указа-
но, что целью реконструкции являлась под-
готовка здания для открытия в нем истцом 
медицинского центра. При этом истцом 
было указано, что он и ответчик после по-
лучения разрешения и АПЗ отказались от 
планов по открытию медицинского центра 
и проведения реконструкции по коммерче-
ским соображениям.

В АПЗ истцу указано на необходимость за-
мены кровли на металлическую. В заключе-
нии экспертной организации истцу указано 
на необходимость ремонта поврежденных 
участков крыши, при этом состояние здания 
названо удовлетворительным.

Как пояснил в судебном заседании истец, 
решение им было принято без письменно-
го согласия ответчиков на полную замену 
стропильной системы, а также кровли зда-
ния с асбестоцементных листов и листовой 
стали на металлочерепицу, на работы по ее 
утеплению, установке новой водосливной 
системы, окон из ПВХ с целью избежания 
в последующем расходов на данные работы 
при реконструкции здания.

Размер расходов по выполнению ремонт-
ных работ составил согласно расчету истца 
с учетом доли ответчика в общем имуществе 
сумму, указанную в иске.

В соответствии с ч. 2 ст. 252 ГК

расходы, которые не являются расходы, которые не являются 
необходимыми и произведены необходимыми и произведены 

одним из собственниководним из собственников
без согласия остальных,без согласия остальных,
падают на него самого.падают на него самого.
Возникающие при этомВозникающие при этом

споры подлежат разреше-споры подлежат разреше-
нию в судебном порядке.нию в судебном порядке.

Как следует из материалов дела и под-
тверждено сторонами в судебном заседа-
нии, истец не согласовывал с ответчиком 
работы по капитальному ремонту крыши 
в письменной форме, в составлении де-
фектного акта и локальной сметы ответчик 
не участвовал. В письме, направленном ист-
цом УП «Сособственник 2», истец ставил по-
следнего в известность о том, что в общем 
здании будут проводиться ремонтные рабо-
ты. Запроса о согласии ответчика с ремон-
том в письме не содержится.
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В судебном заседании стороны подтвер-
дили, что истцом велись устные переговоры 
с ответчиками относительно необходимо-
сти полной замены стропильной системы, 
а также кровли здания с асбестоцемент-
ных листов и листовой стали на металло-
черепицу, ее утепления, установки новой 
водосливной системы, окон из ПВХ, на что 
ответчик ответил отказом, сославшись на
отсутствие острой необходимости в пере-
численных работах в объемах, на которых 
настаивал истец.

Надлежащих доказательств обратно-
го истцом суду не было представлено. Как 
следовало из материалов дела и пояснений 
сторон, здание эксплуатировалось сторона-
ми на момент рассмотрения данного спора 
судом.

С учетом изложенного, принимая во 
внимание отсутствие надлежащих доказа-
тельств того, что проведение капитального 
ремонта крыши, работ по ее утеплению, уста-
новке новой водосливной системы, окон из 
ПВХ являлось остро необходимым, а также 
доказательств получения согласия ответчи-
ков на выполнение данных работ, в удовле-
творении требований истца о взыскании 
необходимых расходов на ремонт общего 
имущества судом было отказано.

В свою очередь и само товарищество 
собственников может предъявить иск 
к одному из своих членов о возмещении 
понесенных товариществом затрат по со-
держанию общего имущества.

Пример 2Пример 2
Решением экономического суда, ко-

торое поддержал суд апелляционной ин-
станции, были частично удовлетворены тре-
бования товарищества собственников «З» 
к индивидуальному предпринимателю К. 
о взыскании неосновательного обогащения 

и процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами.

Как было установлено судом, предметом 
иска являлись требования ТС к индивиду-
альному предпринимателю о взыскании 
неосновательного обогащения и процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами в связи с неисполнением ответчиком 
обязанности по участию в расходах по со-
держанию и ремонту объектов недвижимого 
имущества, находящихся в общей долевой 
собственности.

Из содержания постановления дела 
усматривалось, что ИП К. является соб-
ственником помещений, расположенных по 
спорному адресу. Поскольку он является 
собственником помещений, находящихся 
в капитальном строении (в соответствии 
с уставом товарищества собственников 
данное ТС является объединением соб-
ственников объектов недвижимости в спор-
ном здании), были признаны правомерными 
выводы суда о том, что ИП К. в силу ст. 25 
Закона о совместном домовладении являет-
ся членом ТС и в силу ст. 11 данного Закона 
обязан участвовать в расходах по содер-
жанию и ремонту объектов недвижимого 
имущества, находящихся в общей долевой 
собственности.

Судом были проанализированы нормы 
законодательства, определяющие обяза-
тельные платежи по содержанию и ремонту 
общего имущества, и с учетом оснований 
заявленных истцом требований были удов-
летворены требования в части понесенных 
ТС расходов по содержанию и ремонту объ-
ектов недвижимого имущества, находящих-
ся в общей долевой собственности, а имен-
но: расходов по уборке территории, вывозу 
ТБО, тревожной сигнализации, ТО эскала-
торов, лифтов, кондиционеров, ТО и ремон-
ту систем пожаротушения, дератизации,
дезинфекции.
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Вместе с тем материалами дела под-
тверждалось, что истцом применена мето-
дика расчета расходов на электроэнергию 
и на воду/канализацию, приходящуюся на 
места общего пользования, исходя из раз-
ницы между показаниями прибора учета на 
все здание и показаниями индивидуальных 
приборов учета. С учетом установленных 
фактов отсутствия во всех помещениях ин-
дивидуальных приборов учета и указания 
врасчетах истца таких помещений как места 
общего пользования вышеуказанная мето-
дика правомерно признана судом необо-
снованной. Ввиду отсутствия индивидуаль-
ных приборов учета теплоэнергии во всех 
помещениях и отсутствия отопления в по-
мещениях, принадлежащих ИП К., с учетом 
представленных истцом расчетов расходов 
по потреблению теплоэнергии, сделанных на 
основании данных прибора группового учета 
пропорционально доле каждого собственни-
ка в праве общей собственности, суд пришел 
к правильному выводу о несостоятельно-
сти данной методики и необоснованности 
расчетов.

Поскольку доказательств необходимости 
и обоснованности понесенных истцом иных 

расходов: по оплате услуг сторонних орга-
низаций (рекламных, медицинских и других 
услуг), услуг связи, по оплате материалов, 
заработной плате обслуживающего персо-
нала с отчислениями, по земельному налогу, 
соответствующих ст. 103–104 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики 
Беларусь, — с надлежащим обоснованием их 
размера суду не было предоставлено, в этой 
части в удовлетворении иска суд отказал.

В кассационном порядке решение суда 
и постановление апелляционной инстанции 
были оставлены в силе.

Завершая, следует отметить, что

подобных споров можноподобных споров можно
избежать, получив письменное избежать, получив письменное 
согласие сособственников на согласие сособственников на 
выполнение каких-либо работ выполнение каких-либо работ 

либо обосновав необходимость либо обосновав необходимость 
их проведения для всех сособ-их проведения для всех сособ-

ственников (а не только для ственников (а не только для 
инициатора) какими-либо ТНПА, инициатора) какими-либо ТНПА, 

регламентирующими требо-регламентирующими требо-
вания к эксплуатационномувания к эксплуатационному

состоянию спорного строения. состоянию спорного строения. 
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