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Снос здания: различать ли права собственников
жилых и нежилых помещений с точки зрения
обеспечения компенсации за утраченное
недвижимое имущество?

ЧЕРКАШИНА-ШМИДТ О.
Главный юрисконсульт АО «АльтаВиа»

Говорить о различии между жилыми и нежилыми помещениями имеет смысл не только в тех
случаях, когда мы определяем какой деятельностью правомерно заниматься на конкретной
территории. Назначение помещения может играть важную роль при возникновении спора о защите
права, возникшего в связи с отношениями по поводу этого помещения. 

Обобщая некоторый опыт правоприменения, допустимо отметить, что проработанность
законодательства в отношении жилых помещений гораздо выше, в связи с чем, споры по поводу
нежилых помещений зачастую заходят в своеобразный тупик. Поскольку закон не всегда отвечает
на вопрос как поступать в спорной ситуации, возрастает роль судебных решений, принимаемых по
поводу нежилых помещений.

Отдельные решения постепенно формируют массив судебной практики, анализируя которую
допустимо строить предположения о перспективах конкретного спора, а также говорить о
восполнении пробела в законодательстве, посредством устойчиво сформировавшегося пула
единообразных решений по похожим делам. 

В качестве примера такого своего рода неравноправия между жилыми и нежилыми
помещениями, с точки зрения наличия в законе необходимого количества ответов, интересно
вспомнить о спорах по поводу общего имущества в нежилых зданиях. Так, говоря о
многоквартирных жилых домах, и спорах, возникающих по поводу общего имущества в них (общие
лестницы, коридоры, холлы, чердаки, подвалы и др.), существенных противоречий никогда не
возникало, поскольку отношения урегулированы на уровне федеральных законов - Гражданский
кодекс РФ и Жилищный кодекс РФ дают четкий ответ на вопрос о правовом режиме общего
имущества:

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме (ст. 289 ГК РФ).
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Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения (ч. 1 ст.
37 ЖК РФ).

Общие коридоры, холлы и лестницы существуют не только в многоквартирных домах, но и в
нежилых зданиях (торговые центры, офисные здания и др.), однако, законодателем не определен
правовой режим таких помещений, что до определенного времени порождало в отношениях
сособственников большое количество споров и давало почву для безграничного творчества сторон. 

Так, нормой в определенный промежуток времени считались ситуации, при которых право
собственности на общий коридор или лестницу регистрировалось в качестве собственности одного
конкретного субъекта правоотношения, после чего он понуждал остальных платить ему за право
прохода по коридору или право пользования общим санузлом. В качестве основания для внесения
платы за пользование изобретались очень разные конструкции: от аренды до сервитута. 

Споры аккумулировались в судах, решения принимались разнообразные до тех пор, пока
накопленная и проанализированная практика не сформировала четкий ответ на вопрос о правовом
статусе общих территорий в нежилых зданиях. 

Ответ этот был сформулирован в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников на общее имущество зданий». И
ответ этот оказался предельно прост: 

Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу
общего имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому в соответствии
с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению нормы
законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ.

В силу изложенного собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит
доля в праве общей собственности на общее имущество здания (абз. 3, 4 ч. 1 ПП ВАС от 23.07.2009
№64).

Таким образом, в 2009 г. суды пришли к выводу о том, что отношения, возникающие между
сособственниками в многоквартирных жилых домах и в нежилых зданиях сходны по своей
правовой природе, и начали применять аналогию закона транспонируя правила, прописанные для
жилья на нежилые помещения. Это удачный пример восполнения пробела в законодательстве
посредством обобщения практики и определения достаточно четких ориентиров для судов,
которые и по сей день активно применяют обозначенное ПП ВАС.

Проблемой сегодняшнего дня, развязавшейся на фоне отсутствия законодательного регулирования
соответствующего вопроса, стал спор о том, имеют ли собственники нежилых помещений право на
компенсацию при принятии решения со стороны публичной власти о сносе здания.

Итак, рассмотрим подробнее этот вопрос. Представим себе, что многоквартирный жилой дом
признается непригодным для проживания, аварийным. Данная ситуация подробно урегулирована в
ст. 32 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ). 
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Если вычленить из положений обозначенной статьи алгоритм действий, который запускается в
момент признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу/реконструкции, то у нас
получится следующая картина:

1. орган, констатировавший факт аварийности дома предъявляет к собственникам помещений в
указанном доме требование о сносе или реконструкции в разумный срок;

2. если собственники снос/реконструкцию в указанный срок не произвели, то земельный участок,
на котором расположен указанный дом, изымается в порядке изъятия для муниципальных
нужд, а вместе с участком изымаются и помещения в доме;

3. размеры и сроки выплаты компенсации за изымаемое помещение определяются в соглашении
с собственником помещения или на основании решения суда.

Руководствуясь представленным алгоритмом, мы видим, что порядок довольно логичен и
относительно прост, однако нельзя забывать, что данная последовательность описана в ЖК РФ,
сферой регулирования которого являются именно жилищные отношения, возникающие по поводу
прав в отношении жилых помещений.

Данное обстоятельство довольно долго служило основанием для принятия отказных решений в
вопросах, обращенных к судам в части присуждения компенсационных выплат участникам
гражданского оборота, оказавшимися собственниками помещений в этих же самых аварийных
многоквартирных домах с одним отличием, - в их собственности находились нежилые помещения. 

Итак, представляем себе ситуацию в самом упрощенном ее варианте, когда существует жилой дом,
первый этаж которого не эксплуатируется для целей проживания людей, а занят, например,
магазином, парикмахерской, домом быта, рестораном. Все эти помещения являются нежилыми
помещениями. После признания дома аварийным собственники жилья или, проще говоря, квартир в
той или иной форме получают компенсацию: кто-то рыночную стоимости, а кто-то эквивалентное
возмещение. 

Одновременно с собственниками квартир собственники магазинов и парикмахерских лишались
своей собственности, не имея права претендовать на какую-либо компенсацию, потому что
законодательно определена компенсационная мера только в отношении жилых помещений. Такая
практика разрешения подобных конфликтов существовала довольно долго. 

Одним из наиболее ярких прецедентов в рассматриваемом вопросе принято считать дело двух
индивидуальных предпринимателей, отстаивавших свое право на компенсацию за изымаемое
нежилое помещение в городе Березники Пермского края. 

Вследствие техногенной аварии на руднике ПАО «Уралкалий» аварийными и подлежащими сносу
было признано 90 многоквартирных жилых домов, в отношении которых проводились мероприятия
по переселению жителей. В одном из аварийных жилых домов располагалось нежилое помещение,
принадлежащее на праве собственности двоим предпринимателям. После получения уведомления о
предстоящем сносе многоквартирного дома, предприниматели обратились в Администрацию с
заявлением о принятии решения о выкупе у них нежилого помещения по рыночной стоимости;
получили отказ, который был обжалован в судебном порядке. 
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ летом 2018 года сформулировала
решение по спорной ситуации, установив необходимость применения аналогии закона по
отношению к нежилым помещениям, а также отметила, что в соответствии со статьей 1 ГК РФ
гражданское законодательствоосновывается на признании равенства участников регулируемых
имотношений и неприкосновенности собственности.

Таким образом, в судебной практике была сформирована и в последующие годы утвердилась
позиция 

уравнивающая положение собственников жилых помещений и собственников коммерческой
недвижимости, оказавшихся в ситуации единовременно лишающей их собственности.

Позиция, имевшая место в практике до описанного в статье судебного решения, основывалась на
идее отсутствия необходимости наделения гарантиями собственников коммерческой недвижимости.
Поскольку нежилые помещения, как правило, являются неотъемлемой составляющей
предпринимательской деятельности, которая по определению ГК РФ является самостоятельной,
осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Так, позиция сторонников недопустимости применения компенсационной составляющей
жилищного законодательства к собственникам нежилых помещений, фактически основывалась на
изначально рискованном характере предпринимательской деятельности. 

Предполагалось, что гарантировать защиту своей собственности в подобных непредсказуемых
аварийных ситуациях предприниматель обязан посредством, например, страхования. Указанная
позиция также гармонично согласовалась с позицией публичной власти ввиду трудностей, с
которыми сталкивается бюджетная система в подобных ситуациях. 

Среди рисков, по-прежнему актуальных для собственников нежилых помещений в потенциально
аварийных объектах можно подчеркнуть объективную сложность в доказывании и получении
реальной рыночной стоимости изъятого помещения. 


