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По общему правилу собственник несет бре-
мя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или догово-
ром (ст. 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ)).

Согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник
долевой собственности обязан соразмерно со
своей долей участвовать в уплате налогов, сбо-
ров и иных платежей по общему имуществу, а
также в издержках по его содержанию и сохра-
нению1. Таким образом, единственным ключом
к распределению расходов, связанных с содер-
жанием общего имущества, законодателем на-
зывается размер доли.

Законы, регулирующие отдельные виды общей
собственности, содержат аналогичное правило рас-
пределения расходов. Статья 39 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (ЖК РФ) предусматри-
вает, что собственники помещений в многоквартир-
ном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме2.

Доля обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, бре-
мя которых несет собственник помещения в та-
ком доме, определяется долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в таком доме
указанного собственника.

Согласно части 1 ст. 37 ЖК РФ доля в праве
общей собственности на общее имущество в

многоквартирном доме собственника помещения
в этом доме пропорциональна размеру общей пло-
щади указанного помещения.

Некоторые судебные акты предусматрива-
ют возможность применения иных критериев рас-
пределения расходов.

Так, затраты на проведение ремонтных ра-
бот в жилом доме должны распределяться су-
дом между сторонами с учетом принадлежащих
им долей, поскольку согласно ст. 249 ГК РФ каж-
дый участник общей долевой собственности обя-
зан нести расходы по содержанию имущества со-
размерно со своей долей. Вместе с тем в исклю-
чительных случаях суд может отступить от это-
го принципа и распределить расходы с учетом
материального положения сособственников, со-
стояния здоровья и других заслуживающих вни-
мания обстоятельств3. Или, при рассмотрении
споров о размере доли следует учитывать, что,
исходя из существа указанных отношений соот-
ветствующие доли в праве общей собственности
на общее имущество в здании определяются про-
порционально площади находящихся в собствен-
ности помещений. Судом может быть определен
иной размер доли в праве общей собственности
на общее имущество, если объем помещения,
приходящийся на единицу площади, существенно
отличается от аналогичного показателя в иных
помещениях в здании4.

Таким образом, суды предпринимают попыт-
ки найти дополнительные критерии распределе-
ния расходов, исходя из принципов разумности и
справедливости, которыми они руководствуются.
Критерий соразмерности расходов доле в общей
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собственности является очевидным, формальным
и не учитывающим реальные объемы пользова-
ния тем или иным объектом общей собственнос-
ти. Кроме того, норма о порядке определения доли
расходов носит императивный характер и не дает
возможности сособственникам решить этот воп-
рос по-другому. Такой формальный, обезличен-
ный подход законодателя был неоднократно пред-
метом оспаривания в суде.

Так, Федеральный арбитражный суд Северо-
Западного округа (далее - ФАС СЗО), оставляя в
силе принятые по делу судебные акты об удов-
летворении требований товарищества собствен-
ников жилья к собственнику нежилого помеще-
ния о взыскании задолженности за снабжение
электроэнергией мест общего пользования, откло-
нил как не основанный на нормах действующего
законодательства довод ответчика о том, что он
не обязан оплачивать стоимость электроэнергии,
поставленной в места общего пользования, по-
скольку у него имеется отдельный вход в поме-
щение и он не пользуется указанными услугами5.

Ситуации, при которых собственники не
пользуются некоторыми частями общего имуще-
ства, но при этом платят наравне с теми, кто ими
активно пользуется, складываются не только у
собственников нежилых помещений, но и у соб-
ственников жилых6.

Вопрос о приемлемости механизма распре-
деления расходов посредством применения кри-
терия соразмерности доли и применения альтер-
нативных критериев распределения поднимался
некоторыми авторами. По мнению И.Д. Кузьми-
ной: “Бремя, которое собственники несут в отно-
шении общего имущества, должно быть сораз-
мерно с теми благами, которые они получают от
его использования. При качественно однородном
составе помещений индивидуального пользова-
ния (например, только жилые) таким благом яв-
ляется возможность использования его для це-
лей проживания собственника и иных лиц. Поэто-
му размер таких помещений по соотношению к
величине всего здания является вполне прием-
лемым критерием определения объема блага и
бремени. В качестве альтернативы возможен
учет вида помещения. Имеются в виду случаи
наличия в составе здания наряду с жилыми и не-
жилых помещений, используемых для размеще-
ния в них магазинов, столовых, парикмахерских,
пунктов проката, банков, отделений связи, офи-
сов и т.п. Показателем “доли участия” в общем

имуществе собственников таких помещений мо-
жет стать их стоимость, определяемая с учетом
доходности от их использования”7. Думается, что
установить реальную стоимость имущества с
учетом его доходности будет очень сложно. Кро-
ме того, при данном способе расчета снова “на-
казанными” останутся владельцы нежилых по-
мещений, поскольку именно они извлекают до-
ход от использования помещения. Впрочем, в
трудах экономистов отмечается “условность и
абстрактность всякой используемой единицы из-
мерения, т.к. с любой из них не связаны ни объе-
мы, ни виды благ, нужных, полезных и фактичес-
ки получаемых в многоквартирных домах”8. Эко-
номически правильной является привязка расче-
та бремени расходов с учетом объемов и видов
благ, нужных, полезных и фактически потребляе-
мых. В связи с этим представляется интересным
опыт правового регулирования, сложившегося в
европейских правопорядках.

Во Франции отношения между участниками
общей долевой собственности в многоквартирном
доме регулируются Законом от 18 июля 1965 г.
“О совладении построенных зданий”9. Согласно
ст. 5 данного закона, каждый совладелец много-
квартирного дома обладает исключительным пра-
вом на свою индивидуальную собственность
(квартиру, подвальное помещение, гараж) и оп-
ределенную долю в праве общей собственности
на места общего пользования. “Общая собствен-
ность является, таким образом, юридическим ре-
жимом, который объединяет внутри одного и того
же здания индивидуальную собственность и кол-
лективную собственность”.

Купив квартиру в многоквартирном доме, ее
владелец автоматически становится совладель-
цем части мест общего пользования. Размер его
доли в праве общей долевой собственности про-
порционален стоимости его квартиры и других
подсобных помещений, находящихся в его исклю-
чительной собственности. Эта абстрактная часть
(число долей в праве общей долевой собствен-
ности) представляет, таким образом, теоретичес-
кую долю каждого совладельца многоквартир-
ного дома в праве собственности на места об-
щего пользования. Она не дает ему права в боль-
шей или меньшей степени использовать вход,
лестницу или двор. Это означает для него опре-
деленное число голосов на общем собрании жиль-
цов и некоторую долю в сумме расходов, связан-
ных с содержанием и ремонтом здания10.
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Указанный критерий не является единствен-
ным. Так, “расходы по эксплуатации лифта долж-
ны быть обязательно распределены в соответ-
ствии со степенью его использования жильцами
квартир, расположенных на разных этажах, как это
в первой части ст. 10 данного закона, где говорит-
ся об инженерном оборудовании дома. Поэтому
владелец квартиры, расположенной на 5-м этаже,
обязательно оплачивает большую долю расходов,
связанную с эксплуатацией лифта, чем владелец
квартиры, расположенной на 2-м этаже. Жильцы с
1-го этажа вообще ничего не платят за лифт, но
зато они платят на равных основаниях за коллек-
тивное отопление, поскольку пользуются им на-
равне с другими обладателями этого дома”11.

Такое же правило распределения расходов со-
держит швейцарское законодательство. Отношения
общей долевой собственности в целом и на общее
имущество в многоквартирном доме в частности
регулируются Швейцарским гражданским кодек-
сом, ст. 712h которого закрепляет виды расходов и
обременений, а также критерий распределения этих
расходов между собственниками.

Общим принципом распределения расходов
является размер доли. Этот критерий не имеет
императивной природы, в соглашении сособствен-
ники могут отклоняться от установленного зако-
нодателем ключа. Хотя в целом обременение
собственника пропорционально размеру его доли,
соответствует принципам, установленным правом
общей долевой собственности и равенству всех
перед законом, нередки случаи несовпадения
объемов пользования или невозможность пользо-
вания определенным имуществом вообще. Если
определенные общие части строения, оборудова-
ния или устройств не используются или исполь-
зуются в полном объеме, это должно учитываться
при разделе расходов. Такое предписание имеет
обязательную природу, любые соглашения, огра-
ничивающие или исключающие данное право, яв-
ляются ничтожными (абз. 3 ст. 712 h ШГК ).

Если раздел расходов пропорционально доле
объективно оказывается неправильным, тогда
сособственники могут отступить от законода-
тельного критерия и принять решение о распре-
делении расходов. Это допустимо в случаях, если
определенные общие части или устройства та-
кие как лестницы, лифты или антенны в неодина-
ковой степени служат сособственникам, то раз-
мер расходов определяется в зависимости от
масштаба использования. Иногда размер пользо-

вания зависит от субъективного критерия, кото-
рый тоже может учитываться при распределе-
нии некоторых расходов. Решение об изменении
порядка исчисления расходов принимается на
общем собрании большинством голосов и закреп-
лено в регламенте дома. Если в регламенте уже
закреплен порядок распределения расходов, его
изменение возможно только квалифицированным
большинством (по количеству долей и лиц).

Если изменение механизма распределения
расходов законодательно установленного или ус-
тановленного в решении общего собрания невоз-
можно посредством проведения общего собра-
ния (отсутствие кворума, недостаточность голо-
сов), то заинтересованный собственник вправе
обратиться в суд12.

§ 16 Закона о собственности на квартиру
Германии13 предусматривает, что каждый соб-
ственник обладает соответствующим его доле
правом пользования в общей собственности, ко-
торая регистрируется в поземельной книге. Каж-
дый собственник обязан наравне с иными участ-
никами отношений нести обременения общей соб-
ственности, а также расходы на техническое об-
служивание, ремонт, управление пропорциональ-
но своей доле. Но собственники могут решать
большинством голосов, что расходы на содержа-
ние общего имущества и его управление рассчи-
тываются в соответствии с реальным потребле-
нием, если объем использования ограничен или
возможности использования имущества нет во-
обще, если это не препятствует надлежащему
управлению общим имуществом. Право соб-
ственника требовать пересмотра критерия рас-
пределения расходов в зависимости от возмож-
ности использования имущества не может быть
исключено или ограничено соглашением между
сособственниками.

Статья 32 Закона о собственности на квар-
тиру Австрии закрепляет, что расходы на содер-
жание общего имущества распределяются про-
порционально долям собственников. Любой из
сособственников вправе ходатайствовать об из-
менении ключа распределения расходов, в слу-
чае изменения критерия распределения расходов
будет изменение и размера голоса в голосовании
на общем собрании, но только по вопросам, каса-
ющимся несения расходов.

Такие соглашения должны быть заключены
в письменной форме и будут иметь силу со сле-
дующего расчетного периода.
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Часть расходов, которую ранее оплачивал
собственник, не пользующийся имуществом, под-
лежит распределению в соответствии с ключом,
установленным законодателем.

Изменение порядка распределения расходов
возможно и в судебном порядке. При существен-
ном изменении возможности пользования по со-
глашению сособственников или при значительно
разных возможностях использования общего иму-
щества суд может по-новому устанавливать ключ
разделения расходов, по предложению собствен-
ника квартиры исходя из принципа справедливо-
сти. Установленный решением суда порядок бу-
дет иметь силу, начиная со следующего за обра-
щением с просьбой расчетного периода.

Переход права собственности на долю в об-
щей собственности не влечет изменения ключа
распределения расходов, расчетной единицы и
единицы голосования.

Установленные в соглашении сособственни-
ков или решении суда иные, чем предусмотрен-
ные законом, ключи распределения расходов тре-
буют внесения в поземельную книгу14.

Таким образом, российское законодатель-
ство и законодательство европейских государств
в качестве основы для распределения расходов
по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме имеют принципиально разные под-
ходы. Европейское законодательство ориентиро-
вано на принцип справедливости при распределе-
нии расходов, и хотя в качестве генерального пра-
вила взят критерий соразмерности доли, в слу-
чае невозможности использования или неравно-
го использования общим имуществом этот ключ
может быть изменен как по решению всех со-
собственников, так и по решению суда (в случае
невозможности принятия решения общим собра-
нием). Причем право требовать пересмотреть
механизм распределения расходов не может быть
ни изменено, ни отменено соглашением между
сособственниками, несмотря на достаточно ши-
рокую автономию воли сторон в их отношениях.
Российское право и судебная практика отталки-
ваются от единственного формального критерия,
несмотря на всю очевидную несправедливость
его применения в ряде случаев. В настоящее вре-
мя в России осуществляется глобальная рефор-
ма гражданского права в целом и вещного права
в частности. Статья 273 “Расходы по содержа-
нию имущества, находящегося в общей собствен-
ности” сформулирована следующим образом:

“Каждый участник общей собственности обязан
соразмерно со своей долей либо при совместной
собственности за счет общего имущества, а при
его недостаточности - в равных долях, участво-
вать в издержках по его содержанию и сохране-
нию, в том числе связанных с уплатой налогов и
сборов, если иное не предусмотрено соглашени-
ем между сособственниками”15. В отличие от
нормы, закрепленной в ст. 249 действующего ГК,
ст. 273 Проекта ГК РФ представляет собой дис-
позитивную норму, что дает сособственникам
возможность договориться об ином. Тем не ме-
нее, по нашему мнению, необходимо закрепить
право сособственника требовать пересмотра рас-
пределения расходов с учетом объема и возмож-
ности пользования общим имуществом. На наш
взгляд, норма ст. 249 ГК РФ (ст. 273 Проекта ГК
РФ) должна быть дополнена следующим поло-
жением: “Если в силу конструктивных особенно-
стей имущества, находящегося в общей долевой
собственности, собственник лишен возможнос-
ти пользования какой-либо его частью или объем
его использования незначителен по сравнению с
другими собственниками, размер его участия в
издержках по содержанию и сохранению, в том
числе связанных с уплатой налогов и сборов, под-
лежит уменьшению”. Изменение общего поряд-
ка распределения расходов по содержанию и со-
хранению общего имущества должно неминуе-
мо отразиться на нормах специального законо-
дательства, регулирующего отдельные виды об-
щей собственности, в том числе ЖК РФ.
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