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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНI,IЕ

ЖЖРгi,чr\

tr,lменерr Российокой Фr:дера циlа
10 октября 20116

т.

r-"PaMetlcKtle

Раменскrrй г,ородскоiI сул Мсlсковскqэй областi{ riод председцательство]\,х с.чдьи
Fi."1,дряпrовоiт }{.Н.

"

lрl{ сеItрL-,,гаре 11ет,ровой И.В".
ij YL itcT},Ie1,.4 |{р{J:l1с,i-ilIJi.rгеJlfi l4стtцов Беjlо,r,совФй E.14,.
,f
I;}:}elicTat}],t i Uiiя pe],bel Ф ,llица jlазарсвоii З.В."
]

ilaCIt]ýi{i}гpeB в сткрытоh{ с}:1ебном засеiiаrti{и Iражданское деJlо по иск}
il-1.tри;ловсttого fiь,rит,рt,tя HllKo-jlaeвL{Ila и Зорина Евгения Владиьiировича к ооС;
llIЪч{{_)бл{],гроГ,t> о lтрI.{знанL{и шрава gоботвенности на нежильiе помепlения Ё
t! нOго !{l}ap] р н ом l{o ме отсутств.ч}о щрIм,
1,1

ус:.гановил:
Кири:rrrвскиr1 !.Н. Lt Зорl,rн Е.В.. уточнив cBoLI требования 10 октября
20iбг, и ссылаясь на cT.c-I.134-135. 168.246.290 и п.1 302 Г'К РФ. обратtl_{I{сь F
СУД с IlcKoý{ к ООО <fuIОблСтроI"{>l о прliзнаFIиl.i отсутств},юiцим пр?вс.
собственности на сJед},юцLIе неrкllJые по\lешеI{рlя! располо){iе}iнь]е Е
Многоквартi{рно\r жило\1 до\Iе по адрес},: ParteHcKr,Tl:I район. лоо. Ильilнсь:ttli.
-ч,л.ЧкалtJва.

дсllt

]

:

В.9 KB.rr, на l эта;ке. с КН 50:23:0020106:l0054:
Vi ilлоlцальtо 9.6 KB.irr. на 1 этаже. с КН 50:2З:0020106:l0055:
*ilol1teIl{*{-ilte Vl!I г{лоtliады(l 5"В кв.м. на 1 этаке, с КН 50:23:002010б:10057;
^liо},{c{lit,}liTr {}i цл{itll.аirl]ю Q,? кв.ъ{, }Ji-, ! :,ъTз;.Iirc с {:{1l -sU:?]:002C106:1t]i]S3:
-Пo\,tel].i*i-li,re ,Х гrлоlдадью 8.З кв.п,r.. на 1 этахсе, l. КН 50:2З:0020106:10059;
*ГIоllеtцL'ние XI плt)ittадьк) 24.-5 KB.rr. на 1 этатtе. с КI{ 50:2З:0020106:10060:
-l]tl\1eiлeн1,1e XLII п,]оща.]ьк) i3].2 KB.\f. на 10"1 l эrа,itе с КН 50:2З:002010б:l0009:
-jl0\-IeЦeiille XIl"'п--i0ша.]ью 93.9 KB.rr. на 7 эта,ке. с КН _-r0:2З:0020106:9856:
-По\{еl,ilеЁlrrе ХV п.lоша_]ью 98..] b_B.rr, на 7 этаяrе. с КН 50:2З:0020106:9857:
-пoN{eпieнite XVI пJошаtrью 2б.5 KB.rr. на 7 э,rа;ке. с КН 50:23:0020106:985Е:
*Iloп{emefllre XV]Il п";ошадьrо l00.:l KB.N,I. на 7 этаже с K[i 50:23:Сt)2010б:98б0;
*поь{еIцеilрrе ХlХ плошадью 94,5 KB.lt. на 7 этаже. с КН 5а:23:002010б:9861:
-ПОМе[Ценрrе ХХ fiлоIцадью 94.7 кв.пц. на 8 этаже" с КН 5О:23:0020106:9862;
-пol\4eщeнlre ХХI пJ.Iощадью 25 l ,В кts.м, на 8 этаже, с KI-I 50:23:002010б:986З;
-Пoмeit{ei;Иc XXlIl il,цощадь}о 64,5 кв.па. на 9 этаже, с КН 50:23:002010б:9855:
,l]O&tcirleн1.1e XXIV ýлOIцilдью 82,4 кв,пr. на 9 этах{с. с КГI
50:2З:002010б:986б;
-i-tc}l,delmcH;Te ХХV п,цош{rлдь}о 85,z1 кв.м." на 9 эта}ке, с КЕ{
-i0:23:0020106:9867;
-ii{ili*ll{*1llt,; Х.ХV[ гrлоfilадь{о 64.9 KB.N,t. lra 9 этаже" с КН 50.2З:0020106:9868:
-Irо}jeiiii'ilpte Х,Ч\'{{ п"lоIцалью 99,9 кв.л,t, на lt] этаже, с КН 50:2З:0020106:98б9;
-пOн,IеIцснi,ле ХХVlI{ плоrцадью 527,З кв.м,на 10 этаже, с КН 5а:2З:0020106:9870;
*поп,{еtцеllие XXtrX плOщадью 99,9 кв.шt.на техFIIIческом 10 этаже с кадастровыпl
*{0мерOм 5i}:2З :0020 1 0б:987 1
-ПOn4cп{el;lre

V trлош{адью

*iiOML,[!{e]HrTc

В

обосtrование своих требований истцьi указалi,{, что ,{t]"ця}отся
в даi{ноN{ ý{ногокtsартирноN,i жилом доN{е. В нас,rояtцее
8ремя OTBеTI{I'IK ооО <Моб;rСтрой) FIезакоFllIо зарегI4стррч]овал за собоii праtsс
сLrбственн}{i(аNIи KBapTr4p

r-обствеlтНOстI{ на вьiltlе),l{аЗан}{ые нежилые IrомеtценI,Iя. входяЩие в состав общегс,
и}{ушlесl,ва мноi,окваpгирFIс}Го дома I{ в KOTgp6lд распоj]ожены коме,iун!{кации.
llредназначеF{llые л.ця обслvживания tsсего доý{а-. а и]\4енн(): технические этitжи.,
комнаты коFIсьерЖки, крышная газовая ко,ге.]1ьная. В связи с этиNl. собственнрrкрi

2

в h{ногокварт}lрFrоN{ доме не рtп,Iеют возN{ожности кон,rроJIировать
'ic;\Flr,11lecttоc состояние обшедомовьiх инженерных
коммуникаций, не обладаюr,
ilOлЕI.1Ь{ ;lФCT-irПO]\{ к проТt{ВоПожарпыNI среДсТва},I, расПоложенныN,{ В сIlорныХ
ilо,ъ{ОщеЕii{ях" что cTaBLiT под угрозу LlX жизЕiь. здоровье и имущество. Сшорные
ýijirpTpl-p

]lе}КI4ЛЫе ПФцfеIЦения Rыполняют
С{J :]данI.{еý{. у нl{х от,сутствует

служебные функции, имеют неразрывную связь

саI,{остоятельное назначение,
так как они не
Я.tsjlЯК)ТСя рlЗолирGванноЙ частью здания, ишlеющеЙ свое взаимодеЙствие с внепrнеЙ
средой, сЕо}о закольцованную cI4cTeMy
энергоснабжения, отопления.

ВОдоСнабя{ения, индивидуальные приборы учета коIчIмунаIIьных усл/чг, что
обеопечиваJrо бы их самостоятельность.
Согласно письNIу Государс,гвеннор]
;килиil{ноr"i l{нспекции Московской области от 29.а4"20lбг. N9O8ТГ-27680. дOступ

д"чя ocN{oтpa неяtилых помещенийt, находящихся в собственности ООG
tll\'1Об:rCTpoii>, ограничен. Кроме того, наличие государственной регрlстрециri
ГIРаВа собственности ответчика позволяет el,,Iy недобросовестно участвовать в
tзбшеп,t собрании собственников поIчlещений в МК! бо-цьшим числоN,I голосов" что
i ilp\Itil ает за конl{ые интерес ы собственников IIоl\{ешенирi МКД.
В сr'дебное заседание I{стцы Кириловский Д.Н. и Зорлlн Е.В. не явилI4сь,а
ilx ПреДставi.tтедь Белоl,сова Е.И, IIоддержала исковое требование п0
1]L]:loBi,liIilяii. lIзложенным в заявлении.
О,гвет,чрlк ООО <МОблС,грой>. лIзвешенный по MecT"v регистрации
lоридIiLIеского лица, указаЕному в ЕГРЮJI, в судебное заседание не явился.
ВОЗРаЖеНиЙ по иску не представил. Направленное в его адрес извещеtiие суда
lIочтовы\,1 отделением возвращено по рlст9чении срока хранеLlriя. чтс
сtsиДеТельствует о нежелании ответчика полччать извешенiIе с} _]е. В связlе с
:iT[IM. с согJасия прелставите,]я }1cTlla- Je_lO pacc\toТpeнo в отс\тствIIе oT!]eTtIllкa.
так как неполучение корреспонденции по адрес) регIIстрацllI1 не яts_lяется
t}cнoBaнp{e]ll для отложения рассN{отрения дела, ответчик по cBoe\l\ \ с\!отрсник}
ше воспс}льзовался правом на получение корреспонденц}rи.
11редставlIтель третьего JIица ООО кЖилКомСервirсll Jазарева З,IЗ.
ПСiДДеРЖаЛа Требование истцов. ссылаясь на его обоснованность.
С,чду
1l()яс}iи"r,iа" IIто все сilорные нежилые помешения иNIеют вспо\Iогательное
i:]эзtr]атtе}{r]iС Pl, в силу закона, являются общим ,rмуrцество\I \lногоквартlrрнсго
;iФb{ii. ПсiltеilдениЯ вспо\{огательног0 иепользОваниЯ пре-]назНаченЫ длrI
}'дOвJIетвOрения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
l

ltpox{].lBal{иeH{ в iкI.Iлоп,{ поNIещении.

Третье -цицо - гУ Мо <I'осударственная жIIлишIная лIнспекцLtя MocKoBcKoii
об;rасти>> в судебное заседание своего лредставитеjIя не Hafipaвi.Ulo.
гtредоставило пlIсьменное мнение. в KoTopON,I исковые требованLIя поддер}калtr.

Третье лицо

Администрация Раменского мунIrципального района
fuIосковской области, извещенное надлежашrам образом, в судебное заседание
еЕOего лредставрIтеля не направило.
'l-peT,b.: J]i{i{o
Администрация городского поселеFiия Ильинокиli
_Г}ац,iенскоr"сl ttlу!{ицрil}ального района МIосковской областll. riзвещонное
ili},Ijteиiatщitb,i образоп{, в судебное заседание своего представителя таюке не
}1,tfipaBItjI0,

}Jьiслушав представите;tей истцов и третьего лиIIа9 исследовав материалы
дела" с},Д считаеТ возN,IожныМ удовлетВорение искового требования по
q:

jr*ДУЮlЦr{ n{ ОСНОВаЕИЯМ.

как сле;{i,ет из

с:видетельстtsа о государственной регистрации права, истец
Зr]Р}lн Е]"В. яв:lяется собственником 1-ксlмнатноiл квартиры, общеIi п-lrоtllадьtо
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на 8 этаже, по

адресу: Московская область.
паiiоьl, пос.l{.лъttчскlqli 1,л.Чка_това д,1 K*.tr01.1ta основаIIии договсра
ii.l"fi.il}l*Iipt}ll1axiи квартиры от tr 5 мая 2008г.. собственност,ь зарегистрирована 7
l.]}сlля 20U8г. {;r,д" t 4).
14стсц iti.tрlтл;tовскrtЁл Д.FI. является собственником 1-коь,tнатной
кВаР'Гl{}]ы. обrцеГ.r п;lоtцадьк) 87,20 кв.м, расположенноti на 2 этаже, по адресу:
fu{осковская область, Рап,tенскиr1 район, пос,Ильинский ул.Чкалова д.1 кв.25, на,
{)сновании договора купли-про{&жи квартиры от З0 января 200Вг..
собственность зарегI{стрирована 11 ик)ня 2008г. Kpob,re того, Кири;rлоьс:к1,1ii
дJ.}{. является собствеЕ{ниI(ом 168/З00J2 доли лlодваJ{а, расположенного в это\,t
lliе доме (л.д.15).
I4з вт,lшисок лIз ЕГРП. выданных УправлеЕрlем Росреестра шо Московскойt
Ц{1.70 KB.ýI. располох{еF{ной
i-';abqeнcttp.iii

областll

2 5 i{юttя 20 15г.. видно, чl-о вышеyказанньiе
спорные {tехtрtлыс]
по},,lеIцсцtlя. располохiенные в многоква}]тирноý{ жилом доме М1 по _чл.Чtсаловс

nloc, И;lьttнскtаЙ Раменского района МО.
{_]TBeTllItKa.. ITpli это\I. t{з Технl.tческого
ijостаЕjJlеЁjгtого Paltet{cкIl\I фI.tлltалоrr ГУП
i]rIд}tо. tiTo сfiорные нежрI-1ые по}IешенI{я

зарегистрированы в собственность
паспорта N{ногоквартирного долIа.
I\{O (МОБТ}{> на |7 а[реля 2007г..
входят в состав многоквартl{рногс

(л.;r.З0-52).
Сог.тасно
Рап,lенскогс
Главы
},тверiкденно\I}, ПостановленtIе\I
fulунi{tll.IлальногLr paI"{oHa ll,{ocKoBcKoi.t об.rастlr от 0З.04.2007г. JФ1 159 Ак,гз
]lриеп,lоЧноli коллиссии о прL{е]\1ке в экспJ\,атацI{ю законченного ст,роитеjIьство\j
trбъекта спорныЙ многоквартирньiti до}I вь]полнен в соответствии с проекто}1.
trтвечает,гребованияп,l дейотвyюш{его закон одате;l ьства РФ.
В сосlтветствии с ч"5 cT,.l5 ЖК: РФ обlцая п".кJtrqадь х{илого поLI€цIеI]}ля
*0сТоиТ из сyммы площадей всех частей такого помещеil!lя. включая lulоiцадь
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ГBti!-)i:HI{я Гl]а,*j-_lанаl{Il бьtтовьiх II IIных н\.жд. связанны}l с It\
ili]L})ýI,iвaHiie\1 в }Kii-lo\I по\iешIен[lи. за иск-lюченl.tеu ба;лконов. лодj(ир"lл веран;
ir террас.
li;х{Jl].це

СОГЛаСllо ч.2 ст.16 ЖК РФ жрt-цыN,, доN{ом лризнается индивидуально_
0ПРеДеленFiое здание. которое состоиl LIз коN{нат, а TaKiKe поrлешений
;]сilФ},Iогаl е"ilьногО LlспользОванLlя, предназНаченных для ,чдовлетворения
гр,ажланаь{и

бытовых

и иных

н}iiкд,

связанных

с их

проживанием

в таком

злании.
Как с.пе;l1rет рlз от.Зб жк рФ, собственникам помещениl-{ в п,IнOгоква}]тирFIом,
ломе прLrнадлежрiт на праве общей долевоl]i собственности обrцее имуrцество Е;
N{ногоквартирном доме, а иN{енно:
1) помещения В данноМ ДОL,lе, не являюillplеся частями квартLrр и
гiредназЕаченilые для обслl,rкиваItия более одного IIоN{еIцения в данноп,{ доп,I*" F] Tol\t
li]Iajte ]\,rе;t{кварТрIрные лестнL{чные п.IItlщадки, J-lестЕ{лtrды, лифты"
"чифтовьiе ,l }l!il,!c
iiiiLXTbi. Kc}l]lfjiopbi" технLIческие этажLl, черilаки, подвtlJIы, в которых имеrо.гся
[4lтx{eticpi{ыe кOь.tF,lу-'ниКацI{и. иное обслуживаюIцее более одного пOмепIения в
,{i-ij,Iit(.)fol .ic_}Me Оборr дсlвание (-гсхt{ические подва,rы):
2} ИtiЫе tlоМеrцечрtя в данttоiu доft{е) не принадлежащие отдеJlьны\,,1
собствен*lикаý{ И предF]азЕачеFIные дjlя удовлетворения социально-бытовых
ilirгребнос:тей собствеrтников помешдений в данноN{ доN{е, вклкlчая по\,{еш{ения.
iil]е]-tна-]}iачf}i}-lые длЯ организацLlИ иХ досvгаэ культYрногО
развития, ДеТ'СКОГСl
т,i]орчества, заtlятий физическоI1 культурой и спортом и подобных шtероприятий;

+

З) крыши, 0граждающие несущие и ненесущие конструкции данного лома.
ýtеханическое, электрическое, санитарtIо-техническое и иное оборулование,
х{ахсдящееся в данном доме за пределами или внутри помещениr.f и
обслуживающее более одного помещения;
Из гtиоьlчtенного сообщения Ооо <<ЖилКомСервис> о,r 29 июля 2016г. N9i67
СJеДУеТ. IJTO УIIРаВЛЯЮЩаЯ КОП{ПаНИЯ ЛИlilеНа ДОПУСКа В НеЖИЛЬiе ПОfo{еII{еНИЯ"
ilр}r{Iадлех{аIцие на праве собственности ООО <МОблСтрой>>, в том числе) в сJI,vчае
ROзF{I!кнORения аварлlйных си,туаций и;lи JyIрозы их возникновения, в KoTopL,]x
nacfit-}jlc],ttebio обор_чдован;.1е. предназначенное лля подачи коммунаJIьных pec_ypcоB
d}], riеlшра_[l{зi}ваннык сетеtI рIFIженерно-технического обеспе.rенIlя. а TaKiKe Для
гlЕ}Oизв()]{с,rЕа Li предоставления коммунальцых чслуг по отоплению и горячемv
rзодоснабжению. Проведение rrлановых проверок (осмотров) данных нехtилых
гIоjllеtцеt{Irй невозможно из-за ото,чтствия ключей от данных помещений. Согласно
зтого хсе пi.lcbNta все имеющиеся в наJIичии в спорных нежилых помещениях
кOh{е{унальFiые услуги предоставляются по общедомовым сетям. и, следовательно.
_учитываются как обrltедомовые расходы и оrrJIачиваются всеми собствеllникаN{и
помещений МКД. Кроп,lе того, все спорные нежLI;Iые помеtцения не llMeIoT
индLlвидузлtrrных прлrборов учета коммунальt{ь]х ресурсов.
Указанные обстоятельстtsа также подтверждаются Актопц сезонного ocь{ol]pix
общего иN{уIцестRа многоквартIlрного дома от 07.10.201бг., согласно lioз,opoмy
входы в гIодкровельное пространство (черлак) KoprrycoB 1а,16"2,3,4,5,6 закрыты.
ii. to.iil в уг{равляющ.чю компанию не переданы. В рсзультате ограничения доступа
._i :]l]и пOý,lеiдения. не ]-далось cocTaB}lTb полный план мерошрIlятиI"{ по тек}'шем)'
:)с.\{L)I{,I\, iiбlriэ,цоь,tовь{ч ко\i\tr,нрtкациIi It cllcTell. Управ-rяюшая ко\IпанIiя в хоДе
,.,-ii_,T_:.,.aI.Ig.jjHIlя :1о\lа Ее I1\1ее,г воз\lо.+:ностII дl-я обс-:1 ;.rлванliя кровJи данного
.\,1ногоквартLIрного доNIа. которая требl,ет pe1loHTa lt обс;r1,;кllванIш.
Ненадлежаtцее состояние кровли, имеющей N{ногочIIсjIенные дефекты,
{.rсздаюшiие воз[,Iожность угрозы жизни у| здоровью гракJан, повреждению
гlрi.{надле}itаLцего им рlмущества, подтвер}кдается AKTorr обс;rедования качсс"гва
фактr.r.rески вьiполненных обrцестроI.1тельных работ по адресу: Московская
область, Раменский район. пос, Ильинсклtй. у"ш. Чкалова, д.1. от 13 ноября 2010г..
{1роведеFlного ООО <JIаборатория строительной экспертизы).
Кропле того, согласно ответа ТО <<Южirое>) ПАО <N4осэнергосбыг>> от
25.08.201бг. NsИП/S\-4246l|6, ПАО <Мосэнергосбыт>> не иNIеет договорных
отношениli с ответчI{коп,I ООО <МОблСrрой>>. что свидетельствует об оплате
энергоснабlкеглия сilорных поп,Iещений непосредственно собственнлIкам}I х(?UIых
il{}}r.l9llic!;lir.1" СогласнLl ответа ооо <ЖилКомСервtrс> от 26 июля 2016г. Nс 162
t,irl,ýglr;ptrц н{: оплачивает техобсл,чживаIIие обшедоlчtового имушIества }t иNIеет
заj_trол}t(еr{ЕIс}с,гь более l млн. руб.
i,lз II!4сьN4енного сообщения ООО <ХtрtлКомСервис> от 01 августа 2016г.
.iфlt-18 судt,м установлено. что с 30.04.2016г. крышная котельная не функционирует.
Арендатпр котеJiьной ООО <УК <Комфорт> не ос_чществляет свою деятельность
(фактлrчески отсутствует штат сотрудников и органы управления), расторгло все
договоры Tla обслуживание газопровода и в одностороЕнем порядке иницрrиро!]а.цо
{э],к.iшо.Iение котельной от источника газоснабжения.
Из сообщения ГУ МО <Государственная жилищЕая инсtrекция Московскор"t
областрt>> от 2З.08.20lбг" }lЬ08Исх-8568Л следует, что крышная газовая кOтельная
{,IЁшOJIьз},ется д(ля прOизводства коммунztльных усJIуг ITo отопjIению и гOрячеRt}/
лзо;lосlлабiт,;gil14ю дома} заtILtтка от теплоRых труб (),I N.Iагi,{страrlьнь]х тепловьiх ceTei,:l
$тс}iтствyет. Система отопJIеt{ия в доме автономная. Прrr это}1, зако}iо]\{ н*
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209 гк рФ собствсннl{ку при}{адJ-iежат права владеFiия"
iJ()jlllЗФВitfil,iя I,I распоря}кL]ния своим ид,{уtцествопц. Собственник вправе по своем,1.
1(;1,IC}T-ilCtil,iK} ссвеIэцrать в OТltoltlgLI14L{ прL{надлежащего eNIy имущества любьiе
,1*йстЕрlя, }1е llротиворечашiлtе закону и инып,l правовым актам и не нарушающие
llpaBa il {}храrяемые законоьf i-I}lТepecы Других лиц, в том чрIсле отчуждать свое
ипtуществФ В ссбствеfiность Другим ЛиI{аfuI, передавать иIчI, оставаясь
сirбственнI4коN{. права владения" поль:}ования и распоряжения имуrrlеством.
r_},гдаl]ат]r, ие{ущество в 3tLJIог и обременять его Другими способаl\,{и,
расгlоря}ка,гься
ilм }IныN{ образом.
СОГласно ст.ст.289-290 ГК РФ, собственникy квартLrры в мнOгоквартlrрнФr,l
доме наряду с принадjIежащLIN{ еNIу по\,Iещением, заниNtаед,lым под квартирY.
ilрr4llадлехdl.{T,гакже ДсJrя в праве собственности на обrцее им,чщество доп{а. Такжс
ilринадлежат на праве обшей долевоl:i собственности обrцие помеrцения дол,{а.
нссушие коt{сгр\,кци1.I до\lа. \{еханическое. электрическое. санитарно-техническос
{l l,fl{oe оборулование за пределаIiIl ItлИ BH},TpL{ квартиры, обслуживающее болес
одно

l.'i

ст"

KвapTi.rpbi.

КРОме Того. состав общего I{I,1},щества определен в п.2 [1равил содержан}ш
,.;6цего Llьilшества В многоF:вартирно}I доNIе- чтвержденных Постановлен}ленI
iТравiательстRа рФ от 1r1.05.2013г. Л9491. Нежилые поiчtещения, которые не
];llч"чяю,гс.{х tlастяL{и KBapTI{P I{ Itоторые предназначены для обслуживанirя болес:

R даннОм дФ.\4е (техчичес+с++еэта}ки Е. т€хничес,ки* ýодваJlы, Е
ко,tорыХ рIN{ек}тсЯ рrня(енерНые ко\4\,1Уникациl{' иное обоРУдование), огражДаЮU{ИС:
конструкции. различное оборулование находятся в обrцей долевой собственl+остll
воех собственн!iков жилых и HeжLI-iIbix пс\{ешIений в данном в,Iногоквартирноri
jION{e. С;rедоватеJьно_ ес--II1 вн\,три По]чIеЩенIlя l,{il.{еется оборудование"
i]редназначенное для обс;rr.,+tltванt.tя нУжд владельцев пол,tещений, то такие
irоп,tешlеItрlя с"lед\,ет считать предназначенныi{и д;tя обс"вl,живания нескольких иJlи
{1*е по\.1еiцеl{иI"{ в этоl1 .]t;}Ie. TaKple помешtrения не иi\.{еIоТ самостоят€.]IlтНоГС'
iлазначенl{я и от}iосятся к обшепrу им},ществу собствеIIникOв.
ИСХОДil lIЗ IlojloжeHlair rIриведенных правовых норм отнесение помешдений *,
общiэмч i.l}4чщестВ1 }It{огоквартирного дома или признание их самостоятельными
;:,jъек,таrtI,1 F]едвижLIмости обусловлено их
функциона.цьным назначением.
iЗ сOответствии со cT.i ФЗ от 21 .а,7,1997 Jъ122-ФЗ <О государственной
ilell,Jcl,pallиl,{ ilраВ на недвI{жи\,tое имушlес,гво I,1 сдеJtок с ним>) индиts}Iдуализация
r_-iбъекlа_ нелвt{жимости дlля
регистрации проводится посредством техническогсi
че,та
(инвентаризащии).
С:tедовательно,
i
FIазначение поп.,Iещения доjIжно
определя],ься на основаr{ии документов технического учета.
Согласно предоставленных Рапленским филиалоь.r ГУll Мо (МоБТИ>> н1
rзбозрение с"vду оригинаJIов каластровых паспортов спорных помеiценлtй. а ,гак}ке
-Г(;-ХниЧескИх паспортов
N{tIогоквартирноr,о дOL,{а, расположенного по адресуl
Гч,trосковская область, Раменскиii раtlон, гlос.Ильинский,
ул. Чкалова. л.l, пс
состояi{rlю на i7.0,},2007г. 14 на 26.06.20l0I," сlIорные не}кLUIые llоь{ещения пс,
i,Ёi)cl,fV функtlиtlналЬНоМ,ч- назнilчениtо являются вспOмогательныл,tи tlомеtltециями,
,rог,о.
}{роtл*:
всi ]]сех кадастровых паспортах нежилых шомещений хIv. хv, хvI.
Xvlll. XiX, XXl, XXIII, хжv, Xxv, XXVI. Xxvll, ххVIп.
стои,г отметка
;зб огсутст,врrll разреt]Iеция на
реконструкцию или возведение по},1ещения.
{],'{нl]гО [!ii}\,I*rllеНИя

хжХ
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Согласно

разъяOнениям Конституционного

Сула

РФ.

tз Определении от l9 мая 2009г. лЬ 489-о-о, по с]vlысJt}
закОноположСний, К общеплУ иL,{ущестВу в мноГOквартирнOý4 дOr,It]

L]i;,цержаIц}ll,t{.:я

L,}cПapi{Baclib{x
,голы(о ilfr,{i,щес-гво, UTBSLialoщee закрепJlенным IJ этих
}iФi}ie]- быть L)THecelto
з,i!,iоногit}Ложениях юридическим признакам: во-первых, это нея(илые IIомеLцения,
jiOтOрые це яtsляются частяп{и kBapTprp и которые предназначены для обслуживания
бо;лее олIi()гg поN,IсщOния в ланном доме (речь идет, в частности, о таких
pt
пONtеtценИях. как лестничнЫе площадки, лифты9 коридоры, техниIIеские этажи

тЁх}lические подвалы, в которых имеются иня(енерные коммуникацI{I,{" I,IHoe
сlборулованtле), во-вторых, это крыши и ограждающие конструкции, в-третьих* этtr
находящееся в данном доме оборулование - механическое, электричеgкое"
санитарнО-техническое, распОложенное как за пределами, так и внутри помеiцений.
указаi-лное имущество находLlтся в общей долевой собственностll всех
собственrIикоВ жилыХ lt ЕIежилЫх помещений В данноМ многокваРТИРНОi\I доме.
+l.t-ltl,гве,rс,гвеi-{л{сl, если BHyTp[r помещениГl, не являюrцихся частяп,Iи квар,гир.
обслуiкI4вания ну}кд владельr{ев
г}асllt;лtэ}ltено оборудоваЕие. ýредназначен}{ое для
itr:Memiett1,1i-i, 1,.е. обrцее trfuIyщecTвo В мtlогоквартllрноlчt доме, то и саN,Iи этLт
,гакхdе лредназначенные для обслуживания нескольких или всех
{1оъ{еtJ{еl{ия.
tl0меп{еttИй в э,гом доме и tle имеюLцие самостOя,гельного наз}lачения, относятся к
tlбпlечlу !{h4уlцеству собственников.
'|акlам образом, суд приходит к выводу о том, что спорЕые нехtиJIые
ilоl{еtценtlя отнOсятеrI к общему имушеству собственникоВ помец{ениЙ В
]\,1ногокв;}ртирном доN{е, т,е. являются служебнымtа помешенI,IяN,Iи. не иN,rеЮЩИМI{
обслу;кttваtlllя
предназначены
и
дJя
назначения,
самостоятельi{ого
1{ногоквартирного до]чtа в I{e_lo\t. Право собственнострr на спорцьiе нежилъlеilомещения принадлежит собственникаt{ квартир в }1ногоквартирноN,{ доN{е, в ToNi
числе, истIdам, в силу закона независиN{о от регистрации этого права в ЕГРП"
гlосколькУ эти помеЩения отнОсятсЯ к общеплУ IIмуществу N,{ногоквартирного доь{а.
11рrrзнаr-лИе гIрава (lтсутствУIоцип,1 явjIяется особым способом заtц!{,гь]
i,tr}ах{дансв"лlх ilpaB, гIOдлежащиN,I шрI{менению лишь в случае, если использOвание
ti,iых стt1ls.:обOв заlltить] нарушеннOго права (признание права, истребование
l,,lh,t}, tце{lтва Llз чухdог0 незаконного вл адения ) I{евозмOжно.
сдним из оснований защиты права собственности на объект недвихtимого
ilý{уш{ества" осущестВляемой посредствоN{ признания права отсутствующим"
:.]}з.]-I.dетсЯ факт регИс,грацрILI права собственности на _,чказанный объект за разными
_эj,Iцами, [tорOждающий конкуренцию регрIстрационных записей в ЕГРП.
Вместе с тем отсутствие регистрационной зап}lси о праве соботвенности Еа
неjIвижил{ое ид,tуцlество у лица, которому указанное право принадлежит в силу
fiряN{ого указания закона LI l]ри этом не подлежитрегистрации в ЕГРП. не ь.lоr{ет
служить осFлованием для оlказа такому .trицу в иске о признании права
о1сутствУIощим. шредъявJIенноN,I к ЛиЦУ, за которыN{ право coбcTBeHt,tocTtt EIa
},казанное иN{уiцестВо зарегIrстрировано в ЕГРП. поскольку в этой ситуации их{еет
\IecT,o коЕlкуренциЯ равноценных доказательс,гв наличия гIрава на объект
l{UilftИ.l,кtl}.{ог{l иN.!ушества, коT Oрая не j\,1ожет быть устранена иными спсrсобами
ы гра}iijlанскрtх п}]ав.
Крол;е того" Ete ft,IoxteT c'ilylкiтTb основанием для отказа в иске о признанирх
IlpaБa о-гс\,тс,гRуIоrцItм Ii тот факт, что сделкъ1..на основании которых лицо, чье
rrpago собственности на объект недвижимости зарегистрировано в Егрп, не были.
г]рtlзнаны недействительными, поскольку право собственности JI,Iца. обладающего
,t,акиL,l гti]авоfuI в сr{JIу прямого
указания закона. нарушается самиIчI фактом
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Кириловского

/{.Н. и Зорина Е.В. уловле.l,ворить.

Признать отсутствуIоlцим право собственности оОо <моблСтройr>
r-la
СЛеДУЮrЦИе НеЖРUIЫе ПОП,IеЩенI,Iя.
ts
ý{ногоквар,гирн(}ь.{
расположенньiе
}киjlом
доfutе П('} адресу: Москtiвская облас,гь, Рапtегlскi.lit
п,Ильрlвсlсиij.
район,
i .,i,Чкалов;l.
:]ом

*поL,{ешеНltе

1

:

V плоlЦадьк) 8.9 кв.пr. на ] этаже. с КН 50:2З:0020106:l0054;
-lloilieiijCiille VI плOrцацьк) 9.6 кв"м. на 1 этаrке. с К}{ 5a:23:0020106:l0055;
*t]o],{L.l1i.iltte VIIl плоfilадью
5"8 кв.м. на i этаже. с КН 50:23:0020l06: l0057;
-ПO_'r!u'ti_ltii;le IX п-IIощадью 9,7 кв.м. на t этажк
с КН 5а:2З:0020106:10058;
-llO\l€llit-Hite Х п--Iоrцадью 8,3 кв.м,, на 1 этахсе, с КН
50:23:0020106:10059;

-пtr\fеl_Llенlrе Xi п-lошаJью 2"{.5 кв.пл. на i этаже,
с Кн 50:2З:0020105:t0060;
-Поl{еЦ'Filrr-'ХШ П-'IоЩаJЬЮ lЗ2,2 кв.м. на l0,11 э,гаrке

с КН 5а:2З:0020106:10009;
п-lоща_]ьЮ 9З,9 KB.b,t. на 7 этаже, с КН 50:2З:0020106:9856;
\\'п-lоцаJью 98-3 KB.br. на 7 эта;ке, с КН 50:2З:0а20l06:9857;
XYI п-]оша_]ью 26.5 KB.rr. на 7 эта,ке. с КН 50:23:0020106:9858;
-по\Iешенltе X\rlil п-lощаfью 100.4 KB.]\I. на 7 этаже
о КН 50:2З:0020106:9850;
-ПО\{еЩеНltе XIX П--lОШаJЬю 9-1.5 KB.rr, на
7 этаже. с КН 50:2з:0020106:98б l;
-по\{ещение ХХ плоrцадьЮ 9'1.7 KB.lr. на 8 .lтаже,
с КН 50:2з:002010б:98б2:
-По}lеЦенеlе XXI ПЛоrЦаДь}о 251,8 кв.м. на
8 этаже, с КН 50:2з:0020l0б:9вбз:
-по\Iсiц,;Iltте XXIil цл-0II{а,цьЕо б4,5 кg,м_--н+ 9
з-,:*я<е, + КН 50:2З:rJO2G |О6:9g65"
-По'r{еiЦСНlяе XXIV площадьЮ 82.4 кв,пя" rra
9 этаже, с KI{ 5а:2З:0020l06:98б6;
-il'}\lctllctl;le ХХY пЛоiЦаДЬю 85.4 кв.м.. на 9 этаже.
с КН 50:2з:0020
-Пt]\lСIлеН;rе
-ПО\lеЦi--нllе
-пO\leti{eнtte

XiV

-io\lcllicFlt,ie

ХХV[ площадьIо 64.9 KB.\l. на 9 эта;ке. с КН 50:23:0020106:986S:
XXVli IIJIоIi{аJью 99.9 KB.l.r, на l0 э,га;ке. с Кн 50:2з:0020l06:98б9;
XXVIiI плоца:Ью 527.3 кв,м.на 10 этаже. с КН 50:2з:002010б:9870;

-пс_\IЁцеIi;lе

-по\lеlliеНие

106:9867;

-по\{еrценt{е XXtrX плошаJью 99.9 кв.пl.на,
техн[Iческом 10 этаже с кадасlровыNj
:-tc}Iepo}l _5С:2З :0020 1 06:987 1

Заочriое решен}lе \,tожет быть пересп,rотрено РашrенскиN,I
городски1l cyi{O* гtс
jаяв-lеFIIliо. ilоданно}{\, ответчL{кол{
в 7*дневиый срок со дня пол},qен1,Iя коilиl.j.
1]с-IпеНIlЯ с},да I{-ци обжа-]овано в
Московский областrrоГл суд в апелляцл,iонfiоI\il
ilOРЯfКе В ТеЧенI{е r.iесяца, по tlcfet{eFipILI срOка
подачи oTBeTrIplKoi\! зitяв.;rо!lr.tя oCi
i]r\IеНе ЭТОГО РеШеt{I{Я С\"]а' а В СЛУЧае:
еСЛИ ТаКОе ЗаЯtsЛеНИе ПОДаНО, _ в Tei{CHtr1€:
],tесяIiа со JIlя вынесения опредеJIения
сvда об отказе в удовлетворенI,tи Э.ГоГСl
j:iяв_lенilя
('.r _lI.:,

.

ь;7717-4

74

\]t,,|l;еIIроJо""о. решение cocTa*.jle'a 23 октяб
ря 2016г,
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