


1

Содержание

Новое в законодательстве

Жук А.
Что нового принесет новый Жилищный кодекс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Stsus Quo

Званкович Т.
Когда государство собственникам товарищ…  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  5

Мой дом – моя крепость

Белявский С.
Вода дырочку найдет, или
Кто отвечает за скрытые в полу трубы? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Да будет свет!

Романов А.
Сохранность электрооборудования: 
кто должен отвечать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Nota Bene

Белявский С.
Как обслуживать лифты и ускорить их замену? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Овечко В.
Выморочное наследство: теория и практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Журнал «УправДом»
№ 5, август 2012 г.
 
Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Издательский дом «СТАТУТ»
Тел.: (017) 380 07 60 
e-mail: mail@statut.by

Издается в электронном виде.

Периодичность выхода  — 1 раз в  месяц.

Распространяется бесплатно.

Редакция может публиковать статьи 
в порядке обсуждения, не разделяя мнение авторов.

Редакция не несет ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся 
в рекламных материалах.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

© ООО «Издательский дом «СТАТУТ», 2012



2

Новое в законодательстве

Что нового принесет 
новый Жилищный кодекс?

В этом номере «УправДома» продолжим анализ основных изменений в 
жилищной сфере, которые ожидают нас уже в начале следующего года, 
в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса Республики 
Беларусь (далее — новый ЖК). Сегодня вернемся в самое начало этого 
документа и проанализируем понятийный аппарат, который также пре-
терпел некоторые изменения. 

Новые термины 
и их определения

В новом ЖК существенно расширен 
перечень основных понятий, исполь-
зуемых в жилищном законодатель-
стве. Например, введены такие осно-
вополагающие понятия, как «объекты 
недвижимого имущества» и «поме-
щение». К объектам недвижимого 
имущества ЖК относит жилые дома, 
квартиры и нежилые помещения в 
блокированных или многоквартирных 
жилых домах, а также капитальные 
строения (здания, сооружения), рас-
положенные на придомовой терри-
тории. Под помещением понимается 
внутренняя пространственная часть 
капитального строения (здания, со-
оружения), имеющая определенное 
функциональное назначение (про-
живание, коммерческое использова-
ние). Жилым помещением типовых 
потребительских качеств будет 
считаться жилое помещение, благо-
устроенное применительно к усло-
виям соответствующего населенного 
пункта.

Новый ЖК закрепляет право госу-
дарства предоставлять жилые по-
мещения для коммерческого исполь-
зования и определяет их как жилые 
помещения государственного жилищ-
ного фонда, предоставляемые граж-
данам на условиях договора найма 
жилого помещения коммерческого 
использования государственного жи-
лищного фонда.

На уровне Кодекса, а не техниче-
ских актов, закрепляется содержа-
ние понятий «инженерные системы» 
и «конструктивные элементы» жилого 
дома. Инженерные системы — сис-
темы отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения (ка-
нализации), газо-, электроснабжения, 
вентиляции, мусоропроводы, лифты и 
иные системы жилого дома, обеспе-
чивающие установленные для про-
живания санитарные и технические 
требования. Конструктивные элемен-
ты — фундаменты, наружные стены, 
междуэтажные перекрытия, крыши, 
окна, двери, печи, балконы и балкон-
ные ограждения, лоджии, отмостка 
вокруг жилого дома.
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Сформулировано понятие «госу-
дарственная поддержка при строи-
тельстве, реконструкции или приоб-
ретении жилых помещений» — это 
комплекс мер, направленных на ока-
зание гражданам, состоящим на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, поддержки государства 
(льготные кредиты, одноразовые субси-
дии на строительство, реконструкцию 
или приобретение жилых помещений и 
другие виды государственной поддерж-
ки) при строительстве, реконструкции 
или приобретении жилых помещений.

Нашим читателям, пожалуй, будет 
важно, что со вступление в силу но-
вого ЖК на уровне Кодекса будет 
определен статус жилищно-стро-
ительного и жилищного коопера-
тивов (далее — ЖСК и ЖК соответ-
ственно). ЖСК представляет собой 
организацию застройщиков, создава-
емую для строительства многоквар-
тирных жилых домов, приобретения 
недостроенных зданий и (или) зданий, 
подлежащих реконструкции или капи-
тальному ремонту, и завершения их 
строительства, реконструкции или ка-
питального ремонта, а также для по-
следующей эксплуатации многоквар-
тирных жилых домов и управления 
ими. ЖК определяется как организа-
ция застройщиков, создаваемая для 
приобретения новых или капитально 
отремонтированных, реконструиро-
ванных жилых домов, а также для 
последующей их эксплуатации и 
управления ими.

Введены определения таких важ-
ных категорий лиц, как родственники, 
свойственники, бывшие члены семьи. 
Родственники — супруг (супруга), ро-
дители, усыновители (удочерители), 
дети, в том числе усыновленные (удо-
черенные), родные братья и сестры, 
дед, бабка и внуки, а также иные 
граждане, находящиеся в родствен-
ной связи, имеющие общих предков 
до прадеда и прабабки включительно. 

Свойственники — родители, усы-
новители (удочерители), дети, в том 
числе усыновленные (удочеренные), 
родные братья и сестры, дед, бабка 
и внуки супруга (супруги). Бывший 
член семьи — лицо, утратившее 
статус члена семьи собственника, 
нанимателя, поднанимателя жилого 
помещения, в результате расторже-
ния брака, лишения родительских 
прав, расторжения письменного со-
глашения о признании членом семьи 
или по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством, и про-
должающие проживать в жилом по-
мещении собственника, нанимателя, 
поднанимателя.

Для целей налогообложения опре-
делено, что предоставлением мест 
для краткосрочного проживания счи-
тается предоставление жилого по-
мещения по заключенным в кален-
дарном году двум и более договорам 
найма, поднайма жилых помещений, 
продолжительность каждого из кото-
рых не превышает 15 дней.

Принципы и задачи 
жилищного законодательства

Задачами жилищного законода-
тельства в новом ЖК определены 
регулирование жилищных отноше-
ний, а также обеспечение исполь-
зования и сохранности жилищного 
фонда.
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В свою очередь, жилищное за-
конодательство основывается на 
принципах:

• обеспечения сохранности и раз-
вития государственного и частного 
жилищных фондов;

• содействия гражданам в приобре-
тении жилых помещений;

• предоставления жилых помеще-
ний государственного жилищного 
фонда гражданам, нуждающимся в 
социальной защите;

• неприкосновенности жилых поме-
щений;

• недопустимости произвольного 
лишения жилых помещений;

• судебной защиты жилищных прав 
граждан и организаций.

Состав жилищного фонда

Как и ранее, жилищный фонд будет 
состоять из государственного и част-
ного жилищных фондов. Государствен-
ный жилищный фонд включает в себя:

• республиканский жилищный фонд — 
жилые помещения, находящиеся в 
республиканской собственности (соб-
ственность Республики Беларусь);

• коммунальный жилищный фонд — 
жилые помещения, находящиеся в 
коммунальной собственности (соб-
ственность административно-терри-
ториальных единиц).

В свою очередь, частный жилищный 
фонд состоит из жилищного фонда 
граждан и организаций негосударствен-
ной формы собственности.

Жилые помещения включаются в со-
став жилищного фонда только после их 
государственной регистрации, а исклю-
чаются из состава жилищного фонда в 
случае перевода жилых помещений в не-
жилые, уничтожения жилого помещения. 

Новый ЖК определяет, какие по-
мещения не включаются в состав 
жилищного фонда и, следователь-
но, не подлежат государственной 
регистрации. К ним относятся: 

• дачные и садовые дома; 
• номера в санаториях, профилактори-

ях, домах отдыха, кемпингах, гостиницах;
• помещения, предназначенные для 

проживания, но не завершенные стро-
ительством; 

• передвижные объекты (вагоны, 
палатки и т.п.); 

• самовольно построенные объекты 
независимо от факта их использова-
ния для проживания; 

• помещения исправительных уч-
реждений, мест содержания под стра-
жей и иные подобные помещения.

Обязательному государственному 
учету подлежат жилые дома и изо-
лированные жилые помещения. Го-
сударственный учет осуществляется 
путем проведения технической ин-
вентаризации и государственной ре-
гистрации жилых помещений. 

Александр ЖУК,
аттестованный юрист, 

магистр права
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Когда государство 
собственникам 

товарищ…
Законом Республики Беларусь от 08.01.1998 № 135-З «О совместном до-
мовладении»  (далее — Закон о совместном домовладении) и Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 14.10.2010 № 538 «О некоторых вопросах 
деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков» 
(далее — Указ № 538) установлен единый порядок управления имуще-
ством совместного домовладения для всех участников совместного до-
мовладения, независимо от их статуса. Вместе с тем в тех случаях, когда 
участником совместного домовладения выступает государство, данный 
порядок приобретает свои особенности.

В соответствии с п. 1.4 Указа № 538 
управление общим имуществом мно-
гоквартирного жилого дома может осу-
ществляться следующими способами:

• непосредственно собственниками 
жилых и нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме, если в таком 
жилом доме находится не более 5 жи-
лых и нежилых помещений, принадле-
жащих разным собственникам;

• товариществом собственников 
или организацией застройщиков, в 
том числе с привлечением органи-
зации, управляющей общим имуще-
ством многоквартирного жилого дома;

• уполномоченным лицом по управ-
лению общим имуществом многоквар-
тирного жилого дома, назначаемым 
местным исполнительным и распоря-
дительным органом в соответствии с 
законодательством;

• организацией, управляющей об-
щим имуществом многоквартирного 
жилого дома.

Наиболее распространенной фор-
мой управления имуществом совмест-
ного домовладения  в настоящее 

время является товарищество соб-
ственников жилых домов. В связи с 
этим актуальным становится вопрос о 
том, кто может представлять интере-
сы государства в товариществе соб-
ственников.

Госорган как представитель
государства

Согласно п. 25 Закона о совместном 
домовладении членами товарищества 
собственников могут быть физиче-
ские и юридические лица, включая 
государственные органы, являющие-
ся собственниками жилых и (или) нежи-
лых помещений и иного недвижимого 
имущества совместного домовладения. 
Гражданский кодекс Республики Бела-
русь также содержит нормы, согласно 
которым от имени Республики Бела-
русь в гражданских правоотношениях 
могут выступать государственные орга-
ны в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус 
этих органов, а от имени администра-
тивно-территориальных единиц могут 
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выступать органы местного управле-
ния и самоуправления в рамках их 
компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов 
(ст. 125).

Согласно ст. 3 Закона Республики Бе-
ларусь от 14.06.2003 № 204-З «О го-
сударственной службе в Республике 
Беларусь» государственный орган — 
образованная в соответствии с Консти-
туцией Республики Беларусь, иными 
законодательными актами организа-
ция, осуществляющая государственно-
властные полномочия в соответствую-
щей сфере (области) государственной 
деятельности.

Однако данные положения законо-
дательства к отношениям членства 
в товариществе собственников госу-
дарственных органов применимы в 
тех случаях, когда жилые помещения 
могли бы составлять казну Республи-
ки Беларусь или ее административно-
территориальной единицы. На прак-
тике, как правило, жилые помещения 
принадлежат на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управлении 
юридическим лицам, образованным 
по решению республиканских орга-
нов управления или органов местно-
го управления и самоуправления (да-
лее — государственные юридические 
лица). Имущество таких юридических 
лиц находится в государственной соб-
ственности и принадлежит на пра-
ве хозяйственного ведения государ-
ственным предприятиям или на праве 
оперативного управления учреждениям.

Объекты недвижимости, построен-
ные государственными юридическими 
лицами хотя бы и за счет собствен-
ных средств, являются также государ-
ственной собственностью и должны 
быть закреплены за предприятиями 
на праве хозяйственного ведения, а за 
учреждениями на праве оперативного 
управления — решением собственника 
или уполномоченного им лица. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством государственные юридические 

лица владеют, пользуются и распоря-
жаются этим имуществом в пределах, 
установленных законодательством.

Таким образом, представлять инте-
ресы государства в товариществах 
собственников могут как государ-
ственные органы, так и государ-
ственные юридические лица.

«Сам себе товарищ» — 
только переходная форма

В свою очередь право на пред-
ставление интересов государства в 
товариществе собственников может 
возникнуть у государственного юри-
дического лица по различным осно-
ваниям: по решению собственника и по 
закону. Наиболее типичный случай — 
это представительство интересов госу-
дарства в товариществе собственников 
государственным предприятием — за-
стройщиком. Право на такое предста-
вительство возникает у застройщика 
в силу Закона о совместном домовла-
дении. 

По общему правилу, установлен-
ному ст. 20 Закона о совместном до-
мовладении, товарищество собствен-
ников должно состоять из двух и более 
членов. Вместе с тем по ряду причин 
во вновь строящемся, реконструируе-
мом или капитально ремонтируемом 
здании Законом допускается соз-
дание товарищества собственни-
ков одним лицом — застройщиком. 
Прежде всего это продиктовано необ-
ходимостью обеспечить нормальное 
функционирование здания после за-
вершения строительства, что в значи-
тельной мере зависит от организации 
его  технического обслуживания.

Обязанность на обеспечение техни-
ческого обслуживания здания в соот-
ветствии с п. 1 и 2 ст. 65 Закона Респу-
блики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З 
«Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности 
в Республике Беларусь» возложена 
на собственника, эксплуатирующую 
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организацию или службу техниче-
ской эксплуатации. Однако застрой-
щик по окончании строительства уже 
выполнил свои функции, связанные 
со строительством жилого дома, а 
дольщики еще не оформили право 
собственности, то есть они еще не 
стали собственниками, чтобы зани-
маться вопросами эксплуатации жи-
лого дома. Возникает необходимость 
в лице, которое могло бы заниматься 
вопросами организации технического 
обслуживания жилого дома в период 
с момента завершения строитель-
ства до момента принятия решения 
собственниками о способе управле-
ния жилым домом, которое в соответ-
ствии со ст. 16 Закона о совместном 
домовладении должно быть принято 
в течение 6 месяцев с момента появ-
ления в данном домовладении двух и 
более собственников. 

В городе Минске, к примеру, для ра-
ционального управления вводимыми 
в эксплуатацию жилыми домами ре-
шением Минского городского испол-
нительного комитета от 20.02.2003 
№ 206 «О мерах по повышению эф-
фективности эксплуатации жилищно-
го фонда, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения 
и защите прав потребителей комму-
нальных услуг» введена практика 
ввода в эксплуатацию жилых до-
мов с одновременным созданием 
застройщиком товариществ соб-
ственников.

Предоставив застройщику право 
учреждать товарищество собственни-
ков, законодатель, по сути, узаконил 
переходную форму управления жилым 
домом — товарищество собственни-
ков вновь возведенного жилого дома. 
Данная форма не отвечает общим 
требованиям, которые установлены 
законодательством для товарищества 
собственников, но она способствует 
передаче дома в эксплуатацию об-
служивающим организациям путем 

выполнения всех связанных с этим 
действий (получением разрешений и 
согласований для подключения к ин-
женерным сетям, заключением дого-
воров на техническое обслуживание и 
энергоснабжение и т.д.).

Таким образом, с момента ре-
гистрации застройщиком — госу-
дарственным юридическим лицом 
Устава товарищества собствен-
ников во вновь строящемся доме 
единственным его участником бу-
дет государство, представителем 
которого будет выступать сам за-
стройщик.

Приобретение госпредприятием 
жилого помещения

Иное дело, если предприятие (уч-
реждение) не является застройщиком 
во вновь построенном доме, а приоб-
ретает жилые помещения в нем как 
дольщик или по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
В этом случае решение об участии 
коммунального юридического лица в 
товариществе собственников должно 
быть принято либо самим юридиче-
ским лицом, либо его учредителем. Уч-
редителем такое решение может быть 
принято одновременно с решением об 
устанавлении за данным лицом права 
хозяйственного ведения (оперативно-
го управления) либо отдельно.  

Так, п. 14 Инструкции о порядке 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в коммунальной 
собственности города Минска, утверж-
денной решением Минского городско-
го Совета депутатов 25.04.2000 № 14, 
коммунальным юридическим лицам 
предоставлено право выступать учре-
дителями, участниками, членами хо-
зяйственных обществ (товариществ), 
иных юридических лиц с согласия 
Мингорисполкома. 

Татьяна ЗВАНКОВИЧ, юрист
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Вода дырочку найдет, 
или Кто отвечает 

за скрытые  в полу трубы?
Современные строительные технологии позволяют сделать наше жилье 
максимально удобным и комфортабельным. Так, в последнее время ста-
ла довольно широко применяться прокладка водопроводных труб в полу. 
Вроде бы так удобно и эстетический вид жилья не нарушается. Однако 
при наступлении какого-либо неприятного случая, как, например, залитие 
помещения, иной раз разобраться в трубопроводных хитросплетениях 
далеко непросто.

ПРИМЕР

По проекту дома трубы водоснабже-
ния были проложены в полу от стояка 
(с вентилем) до санузлов и кухни. До-
ступа к ним собственник не имел, схема 
разводки и технические требования к 
этому оборудованию собственнику также 
не были известны. Обслуживание дома 
осуществляет товарищество собственни-
ков жилья (далее — ТС, товарищество). 
В один прекрасный день в результате по-
вреждения трубопровода, расположен-
ного в полу, произошло залитие. 

Товарищество отказалось удовлетво-
рять претензию потерпевших, ссылаясь 
на нормы, согласно которым оно несет 
ответственность только за стояки хо-
лодной и горячей воды, отвод от стояка 
и первый запорный вентиль. ТС также 
указало, что расположение внутри-
квартирных трубопроводов в полах по 
проекту связанно с особенностями кон-
струкции и строительного проекта зда-
ния, за что ответственности оно нести 
не может, так как приемку квартир от 
застройщика собственники жилых по-
мещений производили без привлечения 
товарищества. 

Кроме того, действующими догово-
рами между собственниками жилых 
помещений и ТС предусмотрено ока-
зывать силами товарищества за счет 
собственника следующие виды обяза-
тельных услуг по содержанию и экс-
плуатации дома:

• профилактический осмотр;
• техническое обслуживание и ре-

монт теплофикационных, водопровод-
ных, канализационных, вентиляцион-
ных, электрических и других сетей и 
устройств, находящихся в местах об-
щего пользования;

• профилактический осмотр систем 
центрального отопления, водопрово-
да, канализации и т.п., находящихся в 
квартире собственника. 

Товарищество посчитало, что обяза-
тельств по техническому обслуживанию 
и ремонту внутриквартирных трубопро-
водов оно на себя не возлагало.

Так кто же должен нести ответ-
ственность за прорыв труб в полу: 
собственник или эксплуатирующая 
организация? Для ответа на данный 
вопрос необходимо провести ана-
лиз действующего законодательства 
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в сфере технической эксплуатации и 
обслуживания жилых зданий и соору-
жений.

Система водопроводная 
и система законодательства

Основной документ, определяющий 
порядок содержания жилых и вспомо-
гательных помещений жилых домов в 
Республике Беларусь, — это Правила 
пользования жилыми помещениями, 
содержания жилых и вспомогательных 
помещений жилого дома в Республи-
ке Беларусь, утвержденные приказом 
Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь от 
07.12.1999 № 177 (далее — Правила). 

В соответствии с п. 3 Правил жи-
лищно-эксплуатационные организа-
ции, а в их отсутствие — юридические 
лица независимо от форм собствен-
ности, осуществляющие эксплуата-
цию жилых домов (далее — ЖЭО), 
обязаны обеспечить сохранность жи-
лищного фонда и надлежащее его ис-
пользование в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь. 
Таким образом, ответственность 
за обеспечение сохранности жи-
лищного фонда и надлежащее его 
использование лежит на эксплуа-
тирующих организациях. Правила 
содержат отсылочную норму к п. 3 на 
то, что требования к состоянию и по-
рядку использования жилого фонда 
содержатся в законодательстве.

Именно в этой части возникают про-
блемы чаще всего. Если с содержани-
ем Правил как сами эксплуатирующие 
организации, так и жильцы знакомы, 
то содержание многочисленных норм 
законодательства, содержащего тре-
бования к техническому состоянию, 
обслуживанию и эксплуатации жилых 
зданий и сооружений, знакомы едини-
цы. Причиной этого является то, что 
основной массив таких требований со-
держится в ряде специализированных 

нормативно-технических правовых актов, 
технических кодексах сложившейся практи-
ки (ТКП). Основными среди них являются:

• ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) «Ре-
монт, реконструкция и реставрация 
жилых и общественных зданий и со-
оружений. Основные требования по про-
ектированию»; 

• ТКП 45-104-14-2005 «Техническая 
эксплуатация жилых и общественных 
зданий и сооружений»;

• ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Зда-
ния и сооружения. Техническое состоя-
ние и обслуживание строительных кон-
струкций и инженерных систем и оценка 
их пригодности к эксплуатации. Основ-
ные требования».

Определение технического обслужива-
ния содержится в ТКП 45-1.04-208-2010. 
В частности, под техническим обслу-
живанием следует понимать комплекс 
организационно-технических меропри-
ятий по поддержанию исправного и ра-
ботоспособного состояния строитель-
ных конструкций путем устранения 
их незначительных неисправностей; 
обеспечению установленных пара-
метров и режимов работы, наладке и 
регулированию инженерных систем; 
осуществлению работ по подготовке 
к весенне-летнему и осенне-зимнему 
периодам года.

Определение текущего ремонта дано 
в ТКП 45-1.04-206-2010. Согласно ему 
текущий ремонт зданий и сооруже-
ний — это ремонт, который производится 
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с целью предотвращения дальнейшего 
интенсивного износа, восстановления 
исправности и устранения повреждений 
конструкций и инженерного оборудова-
ния зданий и сооружений.

Необходимость выполнения теку-
щего ремонта определяется эксплуа-
тирующими организациями в ходе 
технических осмотров зданий и со-
оружений, проводимых в соответствии 
с ТКП 45-104-14-2005. В соответствии 
с п. 6.4 упомянутого ТКП в процессе 
всего времени эксплуатации система-
тически должны проводиться техниче-
ские осмотры зданий. Целью осмотров 
является своевременное выявление 
дефектов зданий, установление воз-
можных причин их возникновения и вы-
работка мер по их устранению. В ходе 
осмотров осуществляется контроль 
за использованием и содержанием 
помещений, устранением мелких не-
исправностей, которые могут быть 
устранены в течение времени, отво-
димого на осмотры. 

ТКП 45-104-14-2005 и ТКП 45-1.04-208-2010 
установлены требования к техни-
ческому состоянию и эксплуатации 
строительных конструкций зданий и 
инженерных систем. Соответствие 
строительных конструкций зданий и 
инженерных систем указанным требо-
ваниям должно обеспечиваться экс-
плуатирующими организациями путем 
выполнения работ по текущему ре-
монту, перечисленных в приведенном 
выше ТКП 45-1.04-206-2010, а также ра-
бот по техническому обслуживанию.

Примерный перечень работ, выпол-
няемых при техническом обслужива-
нии зданий и сооружений, перечислен 
в Приложении А к ТКП 45-1.04-14-2005.

Система технического обслужива-
ния и ремонта должна обеспечивать 
нормальное функционирование зда-
ний в течение всего периода их ис-
пользования по назначению. 

Обязанность ЖЭО осуществлять 
техническое обслуживание и текущий 

ремонт предусмотрена п. 11.3 и  11.7 
Правил.  При этом согласно п. 11.8 
данные лица обязаны возмещать 
гражданам и юридическим лицам 
независимо от форм собственности 
причиненный по их вине ущерб.

Для своевременного выявления 
дефектов эксплуатирующая органи-
зация должна систематически произ-
водить осмотр жилого дома и жилых 
помещений.

Важно отметить, что согласно п. 11.8. 
Правил эксплуатирующая организа-
ция обязана производить в срок, уста-
новленный законодательством Респу-
блики Беларусь или договором найма 
жилого помещения либо договором 
на техническое обслуживание, устра-
нение неисправностей в квартирах за 
свой счет, если эти дефекты возникли 
вследствие неисправности конструк-
тивных элементов или инженерных 
систем жилого дома.

Таким образом, если расположение 
подводящих систем горячего водо-
снабжения в бетонном основании пола 
было предусмотрено конструктивно, 
то есть в соответствии с прошедшим 
государственную экспертизу проектом 
дома, можно говорить о том, что дан-
ные коммуникации являются элемен-
том инженерных систем жилого дома. 
Следовательно, ответственность за 
их надлежащее функционирование 
и своевременное выявление недо-
статков лежит на эксплуатирующей 
организации.

Система горячего водоснабжения в ходе 
ее эксплуатации должна соответствовать 
требованиям ТКП 45-1.04-208-2010, ТКП 
45-1.04-14-2005, ТКП 45-1.03-85-2007 (02250)  
«Внутренние инженерные системы зда-
ний и сооружений. Правила монтажа», 
ТКП 45-4.02-182-2009 (02250)  «Тепло-
вые сети. Строительные нормы проекти-
рования», ТКП 45-4.01-52-2007 (02250)  
«Системы внутреннего водоснабжения 
зданий. Строительные нормы проекти-
рования».
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Указанные документы обязатель-
ны для применения эксплуатирующи-
ми организациями при эксплуатации 
строительных конструкций и инже-
нерных систем зданий различного 
назначения, находящихся в ведении 
организаций, независимо от форм их 
собственности и ведомственной при-
надлежности. Требования перечис-
ленных ТКП являются обязатель-
ными при эксплуатации зданий 
независимо от форм их собствен-
ности и ведомственной принадлеж-
ности. Здания должны эксплуатиро-
ваться в соответствии с правилами 
технического обслуживания, содер-
жания и ремонта зданий, отражающих 
их специфику и режим эксплуатации, 
которые разрабатываются в развитие 
ТКП и утверждаются соответствующи-
ми органами отраслевого управления.

Система технического обслужива-
ния, содержания и ремонта обеспе-
чивает:

• контроль за техническим состоя-
нием зданий путем проведения техни-
ческих осмотров;

• профилактическое обслуживание, 
наладку, регулирование и текущий ре-
монт инженерных систем зданий;

• текущий ремонт помещений и 
строительных конструкций зданий, 
благоустройства и озеленения при-
легающей территории в объемах и с 
периодичностью, обеспечивающих их 
исправное состояние и эффективную 
эксплуатацию;

• содержание в надлежащем сани-
тарно-гигиеническом состоянии поме-
щений зданий и прилегающей к зда-
нию территории;

• подготовку помещений зданий, 
инженерных систем и внешнего бла-
гоустройства зданий к сезонной экс-
плуатации (в осенне-зимний и весен-
не-летний периоды года);

• проведение необходимых работ 
по устранению аварий;
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• учет и контроль расхода топлив-
но-энергетических ресурсов и воды, 
сервисное обслуживание приборов 
учета расхода тепла и воды.

Требования к системам горячего 
и холодного водоснабжения изложе-
ны в вышеуказанных ТКП. В соот-
ветствии с ними система горячего 
водоснабжения должна эксплуати-
роваться с соблюдением следую-
щих требований:

• трубопроводы и их соединения, 
стояки, подводки к арматуре должны 
быть герметичны и не иметь утечек;

• водоразборная арматура, пожар-
ные краны, запорно-регулирующая 
арматура оборудования и трубопро-
водов должны быть технически ис-
правны;

• температура и качество воды, по-
даваемой потребителям, должны соот-
ветствовать проектным параметрам;

• уровень шума от работы системы 
горячего водоснабжения не должен 
превышать установленного санитар-
ными нормами и правилами.

Система холодного водоснабже-
ния в процессе эксплуатации должна 
обеспечивать бесперебойную подачу 
воды к санитарно-техническим при-
борам, водоразборной арматуре, тех-
нологическому оборудованию, пожар-
ным кранам. Качество воды должно 
соответствовать требованиям сани-
тарных норм и правил.

Трубопроводы системы холодно-
го водоснабжения и их соединения 
должны быть герметичны, защищены 
от конденсационной влаги и не иметь 
коррозии.

Оборудование, трубопроводы, ар-
матура должны быть легко доступны 
для осмотра и ремонта, их поверх-
ность должна быть защищена от кор-
розии и конденсационной влаги. 

Поскольку проектная документация 
перед строительством проходит госу-
дарственную экспертизу, можно пред-
положить, что в приведенном выше 
примере было получено положитель-
ное заключение на скрытое распо-
ложение трубопроводов в монолит-
ном основании пола. Таким образом, 
можно сделать однозначный вывод о 
том, что в данном случае ответствен-
ность за повреждение инженерных 
коммуникаций несет эксплуатирую-
щая организация, не выявившая их 
своевременно и не предупредив-
шая возникновение утечки.

Закон выше договора

В то же время в соответствии со 
ст. 391 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь (далее — ГК) граж-
дане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Условия дого-
вора определяются по усмотрению сто-
рон в порядке и пределах, предусмот-
ренных законодательством. В случаях, 
когда условия договора предусмот-
рены нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением 
сторон не установлено иное (дис-
позитивная норма), стороны могут 
своим соглашением установить ус-
ловие, отличное от предусмотренно-
го в ней, если это не противоречит 
законодательству. При отсутствии 

Тел.: 017 380 07 60
e-mail: mail@statut.by

ООО Издательский дом «СТАТУТ» 
оказывает следующие виды услуг:

• дизайн и верстка текста;

 • корректура и редактирование текста 
  (русский и белорусский языки).

 Цена договорная. УНП 191297522
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такого соглашения условие догово-
ра определяется диспозитивной нор-
мой. Договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, 
установленным законодательством.

Кроме того, согласно ст. 52 Жилищ-
ного кодекса Республики Беларусь 
единые правила и нормы техниче-
ской эксплуатации и ремонта государ-
ственного и частного жилищных фон-
дов разрабатываются и утверждаются 
в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь.

Таким образом, в случае если в до-
говоре на обслуживание и ремонт, за-
ключенном с эксплуатирующей орга-
низацией, стороны указали условия, 
противоречащие вышеперечислен-
ным обязательным указаниям ТКП, 
проектной документации, указав вы-
борочно границы обслуживания, по-
добные условия могут быть оспоре-
ны в судебном порядке на предмет 
соответствия законодательству.

За имущество 
в ответе собственник

Упредить подобные неприятные слу-
чаи возможно путем заключения дого-
воров страхования жилого помещения 
и расположенного в нем имущества. 
Кроме того, выявленные конструктив-
ные дефекты могут устраняться путем 
разработки проектной документации и 
выполнения ремонтных работ, некачес-
твенно спроектированной системы во-
доснабжения. 

ПРИМЕР

Хозяйственным судом было рассмо-
трено дело по иску страховой компании 
«Б» к жилищно-строительному потреби-
тельскому кооперативу (далее — ЖСПК) 
о взыскании убытков в сумме понесен-
ного страхового возмещения. 

В обоснование предъявленных требо-
ваний истец сослался  на ст. 855 ГК, кото-
рая возлагает на ответчика обязанность 

возместить истцу понесенные расходы в 
соответствии с Правилами.

Судом было установлено, что меж-
ду страховой компанией «Б» и членом 
ЖСПК гражданином К. был заключен 
договор добровольного страхования 
домашнего имущества. На страхова-
ние была принята квартира, принад-
лежащая страхователю на  праве соб-
ственности. 28 июня 2009 г. произошел 
страховой случай — повреждение за-
страхованного имущества (залитие 
жилого помещения). Согласно акту ос-
мотра утраченного или поврежденного 
домашнего имущества граждан, акту 
обследования по факту повреждения 
элементов отделки, акту о выявлен-
ных дефектах, возникших в результате 
залития, затопление названной квар-
тиры произошло в результате стихий-
ного бедствия — выпадения обильных 
дождевых осадков с сильным порыви-
стым ветром и попадания воды через 

Мой дом – моя крепость



14

слуховые окошки, расположенные 
на техническом этаже дома. В  ре-
зультате залития гражданину К. и был 
причинен материальный ущерб.

Выполняя условия договора стра-
хования истец выплатил граждани-
ну К. страховое возмещение и теперь 
пытался взыскать понесенные им 
расходы с виновной, по его мнению, 
стороны.

Рассмотрев материалы дела, вы-
слушав представителей сторон, суд 
пришел к  следующим выводам.

Собственником дома является 
ЖСПК. В силу ст. 210 ГК право вла-
дения, пользования и распоряжения 
своим имуществом принадлежит соб-
ственнику. В соответствии со ст. 211 ГК 
собственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором. 
При этом согласно ст. 44 Конституции 
Республики Беларусь осуществле-
ние права собственности не должно 

противоречить общественной поль-
зе и безопасности, наносить вред 
окружающей среде, историко-куль-
турным ценностям, ущемлять права 
и защищаемые законом интересы 
других лиц.

Разработка проекта дома велась про-
ектным управлением ОАО «Г». Как сле-
дует из содержания ответа ОАО «Г» на 
запрос суда, проект дома относится к 
серии 90. В проекте не предусматрива-
лась установка решеток, жалюзи или 
других приспособлений на вентпро-
духи в наружных стенах технического 
чердака, препятствующих попаданию 
сильных атмосферных осадков на тех-
нический этаж. 

Изменение конструктивных элемен-
тов, предусмотренных проектной доку-
ментацией, находится в компетенции 
собственника объекта недвижимости. 
Доказательств устранения условий, 
способствующих проникновению воды 
через вентпродухи в наружных стенах 
технического чердака ответчиком пре-
доставлено суду не было.

В соответствии со ст. 855 ГК, если 
договором имущественного страхова-
ния и страхования ответственности не 
предусмотрено иное, к страховщику, 
выплатившему страховое возмеще-
ние, переходит в пределах выплачен-
ной суммы право требования, которое 
страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убыт-
ки, возмещенные в результате страхо-
вания. 

Учитывая изложенное, руковод-
ствуясь ст. 44 Конституции Республи-
ки Беларусь, ст.  821, 855 ГК, исковые 
требования страховой компании суд 
удовлетворил в полном объеме. 

Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 
судья хозяйственного суда 

Гродненской области, 
заместитель председателя 

Гродненского областного отделения 
ОО «Белорусский республиканский 

Союз юристов»

Мой дом – моя крепость
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Сохранность 
электрооборудования:

кто должен отвечать?
Проблема возмещения убытков, причиненных абонентом энергоснабжаю-
щей организации, довольно часто встречается в судебной практике. В свою 
очередь убытки могут быть причинены не только несанкционированным 
пользованием электроэнергии, но и несохранностью оборудования, и по 
другим причинам. В таких спорах принципиальное значение имеет то об-
стоятельство, насколько правильно документально оформлены все вопро-
сы между сторонами.

Договор энергоснабжения — это 
договор, в соответствии с которым 
энергоснабжающая организация обя-
зуется подавать абоненту (потребите-
лю) через присоединенную сеть энер-
гию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим 
ее потребления, обеспечивать безо-
пасность эксплуатации находящихся 
в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им прибо-
ров и оборудования, связанных с по-
треблением энергии.

Энергоснабжающая организация — 
это юридическое лицо, осуществляю-
щее продажу тепловой энергии. Пред-
метом договора энергоснабжения 
является порядок отпуска и потребле-
ния электрической энергии, права и 
обязанности энергоснабжающей орга-
низации и потребителя, санкции за не-
выполнение обязательств сторон, по-
рядок расчетов. Условиями договора 
потребитель обязуется обеспечить 
на своей территории сохранность 
электрооборудования, воздушных 
и кабельных линий электропередачи, 

приборов учета электроэнергии и 
других электроустановок, принадле-
жащих энергоснабжающей организа-
ции. Согласно положениям договора 
при ликвидации либо реорганизации 
юридического лица или прекращении 
отдельных видов деятельности по-
требителя он обязан за 30 дней на-
править письмо в энергоснабжающую 
организацию о расторжении или изме-
нении договора на отпуск и потребле-
ние электроэнергии.

Юридическая практика встреча-
ет случаи хищения или повреждения 
имущества энергоснабжающей орга-
низации, в результате чего возникает 
вопрос о том, кто должен отвечать: 
энергоснабжающая организация либо 
потребитель энергии.

Как указывалось выше, условиями 
договора энергоснабжающая органи-
зация может установить обязанность 
потребителя обеспечить на своей 
территории сохранность электрообо-
рудования, воздушных и кабельных 
линий электропередачи, приборов 
учета электроэнергии, принадлежа-
щих энергоснабжающей организации. 
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Но сохранность электрооборудования 
следует устанавливать актом раз-
граничения балансовой принад-
лежности. Одним из доказательств 
ответственности потребителя либо 
поставщика являются установлен-
ные обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать о хищении иму-
щества с территории, принадлежа-
щей энергоснабжающей организации 
или потребителю.

В случае возникновения спора о 
сохранности электрооборудования 
энергоснабжающая организация по-
лагает, что причиной возникновения 
убытков послужило ненадлежащее 
исполнение потребителем своих 
обязательств, предусмотренных ус-
ловиями договора в части обеспече-
ния сохранности имущества. Но на 
практике встречаются случаи ненад-
лежащего оформления документов, 
когда следствием этого становится 
невозможность (некорректность) 
установления балансовой при-
надлежности имущества, исходя 
из территории предприятия. Бывают 

случаи, когда энергоснабжающей 
организацией при попытке взыска-
ния убытков не представлено до-
казательств, свидетельствующих о 
том, что хищение имущества про-
изошло на принадлежащей потреби-
телю территории. Из акта разграни-
чения балансовой принадлежности 
электрических сетей, эксплуата-
ционной ответственности сторон и 
определения категории надежности 
объектов электроснабжения потре-
бителя установить обстоятельства, 
на  которые ссылается энерго-
снабжающая организация, не всег-
да представляется возможным. Из 
акта может следовать, что объекты 
переданы потребителю от третьего 
лица. При этом сторонами, подпи-
савшими названный акт, согласо-
вано, что в дальнейшем оплату за 
электроэнергию обязуется платить 
третье лицо, а потребитель по до -
говору энергоснабжения просит 
энергосбыт вывести вышеуказан -
ные счетчики из договора энергоснаб-
жения.
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В соответствии со ст. 14 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК) лицо, право которого на-
рушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, 
если законодательством или соответ-
ствующим законодательству догово-
ром не предусмотрено иное. В силу 
ст.  364 ГК должник обязан возме-
стить кредитору убытки, причинен-
ные неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства.

Но в случае неправильного офор-
мления документов при разрешении 
спора у энергоснабжающей организа-
ции отсутствуют правовые основания 
для удовлетворения исковых требо-
ваний за счет потребителя. Само по 
себе содержание условий договора 
энергоснабжения о том, что потреби-
тель обязуется обеспечить на своей 
территории сохранность электро-
оборудования, воздушных и кабель-
ных линий электропередачи, прибо -
ров учета электроэнергии и других 
электроустановок, принадлежащих 
энергоснабжающей организации, не 
позволяет определить конкретное 
электрооборудование, воздушные и 
кабельные линии электропередачи, 
приборы учета электроэнергии и их 
месторасположение, ответственность 
за сохранность которых возложена на 
ответчика. И получается, что энерго-
снабжающей организацией не дока-
зан довод о том, что хищение имуще-
ства произошло на территории и по 
вине потребителя.

Одним из оснований обращения с 
иском энергоснабжающей организа-
ции к потребителю (абоненту) может 
быть указание на допущенные потре-
бителем нарушения условий догово-
ра, согласно которым при ликвидации 
либо реорганизации юридического 
лица или прекращении отдельных 
видов деятельности потребителя он 
обязан за 30 дней направить пись-
мо в энергоснабжающую организа-
цию о расторжении или изменении 

договора на отпуск и потребление 
электроэнергии. Таким образом, на 
момент проверки, проведенной ра-
ботниками энергоснабжающей орга-
низации, места хищения имущества 
могут быть переданы потребителем 
третьему лицу.

В соответствии со ст. 14, 364 ГК 
лицо, требующее возмещения при-
чиненных ему убытков, должно до-
казать факт нарушения ответчиком 
обязательств, наличие причинно-
следственной связи между допу-
щенным нарушением и возникшими 
у истца убытками, а также размер 
убытков. Но если не имеется дока-
зательств, подтверждающих факт 
нарушения потребителем договор-
ных обязательств, не установлена 
причинно-следственная связь между 
действиями потребителя и возник-
шими у энергоснабжающей органи-
зации убытками, тогда отсутствуют 
правовые основания предъявле-
ния требований энергоснабжающей 
организации о взыскании ущерба в 
результате ненадлежащего исполне-
ния потребителем условий договора 
энергоснабжения.

Эти элементарные правила следу-
ет знать и учитывать в своей работе 
как энергоснабжающим организа-
циям, так и потребителям электро-
энергии (абонентам).

Андрей РОМАНОВ, юрист
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Как обслуживать лифты
 и ускорить их замену

В вопросах обслуживания жилого дома одной из важнейших проблем явля-
ется техническое состояние лифтов. Ведь исправные лифты — это не только 
комфортные условия проживания жильцов, но и их безопасность. Как заста-
вить эксплуатирующую организацию произвести замену лифта? При каких 
условиях это возможно? Попытаемся дать исчерпывающий ответ по этой 
проблеме.

Nota Bene

Есть Правила, 
и они должны выполняться

Обязательные требования к ка-
честву лифтов, обеспечивающие их 
безопасность для жизни, здоровья и 
имущества населения, охраны окру-
жающей среды, изложены в Техниче-
ских условиях «Лифты  пассажирские 
и  грузовые» (ГОСТ 22011-95). Указан-
ный стандарт распространяется на 
электрические пассажирские, боль-
ничные, грузовые и грузовые малые 
лифты (далее — лифты). Безопасность 
лифтов обеспечивается выполнением 
совокупности требований, закреплен-
ных в указанном ГОСТе 22011-95, содер-
жащем все минимально допустимые 
показатели, которым обязаны соот-
ветствовать при эксплуатации лифты. 
В этом документе закреплен назна-
ченный срок службы пассажирских 
лифтов в жилых зданиях — 25 лет, 
при средней наработке на отказ не 
менее 440 часов, а также иные норма-
тивы показателей шумности, вибра-
ции и т.п.

Требования к техническому состо-
янию и эксплуатации лифтов, кроме 
того, закреплены в ТКП 45-1.04-14-2005 
«Техническая эксплуатация жилых и 
общественных зданий и сооружений. 

Порядок проведения». Согласно п. 5.10 
этого документа лифты должны обе-
спечивать безаварийное и безопас-
ное перемещение пассажиров и гру-
зов в зданиях в течение всего срока 
эксплуатации (за исключением оста-
новок для проведения технического 
обслуживания и ремонта).

Все работы по содержанию, обслу-
живанию и техническому надзору за 
лифтами должны производиться спе-
циализированной организацией в со-
ответствии с Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации лифтов и 
строительных грузопассажирских подъ-
емников, утвержденными постановле-
нием Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 
01.03.2011 № 18 (далее — Правила экс-
плуатации лифтов, Правила), а также 
инструкциями по эксплуатации заво-
дов-изготовителей. Специализирован-
ная организация по техническому об-
служиванию и ремонту лифтов обязана:

• регулярно производить осмотры, 
составлять графики технического об-
служивания и ремонта лифтового 
оборудования и согласовывать их с 
заказчиком;

•  проводить техническое обслужи-
вание и все виды ремонтов лифтов в 
соответствии с Правилами устройства 
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и безопасной эксплуатации лифтов 
и строительных грузопассажирских 
подъемников;

• производить аварийный ремонт 
лифтов, возникший в результате нару-
шения правил эксплуатации со сторо-
ны заказчика или умышленной порчи 
лифтов.

Правила эксплуатации лифтов обя-
зательны для организаций незави-
симо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности 
и индивидуальных предпринимате-
лей, выполняющих отдельные виды 
работ и услуг, связанные с лифтами 
и строительными грузопассажирски-
ми подъемниками. Этим документом 
установлены требования:

 •  к проектированию (конструиро-
ванию), изготовлению, монтажу, на-
ладке, обслуживанию, модернизации, 
реконструкции, ремонту, техниче-
скому освидетельствованию, техни-
ческому диагностированию, вводу в 
эксплуатацию, эксплуатации лифтов, 
подъемников, их узлов и механизмов, 
включая приборы и устройства безо-
пасности, оборудования диспетчер-
ского контроля;

• по обеспечению безопасности 
пользователей, обслуживающего пер-
сонала и лиц, осуществляющих над-
зор и контроль за безопасной эксплу-
атацией лифтов, подъемников, людей, 
находящихся в непосредственной бли-
зости от мачты подъемника, шахты 

лифта, подъемника, машинного и 
блочного помещений (при их нали-
чии), и защите объектов при исполь-
зовании лифтов, подъемников по 
назначению, их техническом обслу-
живании и ремонте.

Чей лифт и кто за что в ответе?

Согласно Правилам следует разде-
лять организацию (лицо), в чьей соб-
ственности находится лифт, а также 
лицо, осуществляющее эксплуата-
цию и техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт лиф-
тов. К организациям, у которых на 
балансе находятся лифты в жилых 
домах, относятся эксплуатирующие 
организации — ЖРЭПы, ЖСК, ТСК 
и т.п. Для обслуживания лифтов не-
обходимо иметь в штате ряд специ-
алистов, требования к которым и их 
обязанности изложены в самих Пра-
вилах эксплуатации лифтов. Владе-
лец лифта, подъемника обязан обе-
спечить лично или организовать 
содержание лифта, подъемника в 
исправном состоянии и его безопас-
ную эксплуатацию путем организации 
надлежащего надзора, обслуживания и 
ремонта. В этих целях должны быть:

• обеспечены наличие и хранение 
эксплуатационных документов;

• назначены обслуживающий персо-
нал, специалисты, ответственные по 
надзору за безопасной эксплуатацией 



20

Nota Bene

лифтов, подъемников, специалисты, 
ответственные за исправное состо-
яние, техническое обслуживание и 
ремонт лифта, подъемника, специ-
алисты, ответственные за безопасную 
эксплуатацию лифта, подъемника (да-
лее — ответственные специалисты);

• установлен порядок периодиче-
ских осмотров, технического обслужи-
вания и ремонта лифта, подъемника;

• установлен требуемый Прави-
лами порядок обучения и периоди-
ческой проверки знаний инструкций 
по охране труда и производственных 
инструкций (далее — инструкции) у 
персонала, обслуживающего лифты, 
подъемники, а также проверки знаний 
Правил у специалистов;

• разработаны должностные ин-
струкции для ответственных специали-
стов и инструкции для обслуживающе-
го персонала, журналы осмотра лифта, 
подъемника, оперативные журналы;

• обеспечено наличие у ответствен-
ных специалистов Правил, долж-
ностных инструкций и инструкций по 
безопасной эксплуатации лифтов, 
подъемников, а у обслуживающего 
персонала — инструкций;

• обеспечено выполнение ответ-
ственными специалистами требований 
Правил и должностных инструкций, 
а обслуживающим персоналом — ин-
струкций;

• обеспечены вывод лифтов, подъ-
емников из эксплуатации по истечении 
установленного срока эксплуатации, 
подготовка к техническому диагности-
рованию, освидетельствованию;

 • приняты меры по предотвраще-
нию проникновения посторонних лиц 
в места, предназначенные для раз-
мещения привода, электрооборудова-
ния, аппаратуры управления и теле-
механики лифта, подъемника;

• обеспечено выполнение предпи-
саний уполномоченных лиц;

• обеспечено приостановление экс-
плуатации лифта, подъемника са-
мостоятельно или по предписанию 

органа государственного надзора и 
уполномоченных лиц в случае выяв-
ления предпосылок, обстоятельств 
непосредственной угрозы жизни и 
здоровью людей;

• разработаны мероприятия по ло-
кализации и ликвидации последствий 
аварий, инцидентов и несчастных слу-
чаев на лифте, подъемнике, оказано 
содействие органам государственного 
надзора, обеспечено участие в техни-
ческом расследовании причин аварий, 
несчастных случаев и инцидентов на 
лифте, подъемнике, а также приняты 
меры по устранению причин аварий, 
несчастных случаев, инцидентов и их 
профилактике;

• приняты меры по защите жизни 
и здоровья работников, связанных с 
эксплуатацией лифтов, подъемников;

• обеспечено своевременное ин-
формирование соответствующих ор-
ганов государственного управления 
об аварии, инциденте или несчастном 
случае на лифте, подъемнике;

• обеспечен учет аварий, инциден-
тов и несчастных случаев на лифте, 
подъемнике;

• обеспечено участие уполномочен-
ных лиц, в том числе руководителей, 
в проверках соблюдения требований 
безопасности;

• обеспечено проведение специа-
листом, ответственным по надзору 
за безопасной эксплуатацией лифта, 
подъемника, проверок, установлены 
их объем и периодичность;

 • установлен порядок рассмотре-
ния результатов проверок, устранения 
выявленных нарушений и принятия 
конкретных, действенных мер по их 
недопущению в дальнейшем;

• установлен порядок хранения и 
учета выдачи ключей от помещений и 
шкафов, в которых находится обору-
дование лифтов, подъемников.

За ответственными специалистами 
и обслуживающим персоналом долж-
ны быть закреплены определенные 
лифты, подъемники.
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С учетом довольно большего пе-
речня требований к эксплуатирующей 
организации последняя вправе за-
ключить договор со специализи-
рованной организацией, осущест-
вляющей обслуживание лифтового 
оборудования. Деятельность по экс-
плуатации, обслуживанию, ремонту 
лифтов, подъемников, их узлов и ме-
ханизмов, включая приборы и устрой-
ства безопасности, оборудования 
диспетчерского контроля, осущест-
вляется организациями, ИП, имею-
щими соответствующее специальное 
разрешение (лицензию) на право осу-
ществления деятельности в области 
промышленной безопасности, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством.

Ждите капремонта…

Следует отметить, что техническая 
эксплуатация зданий в соответствии 
с п. 3.2 ТКП 45-104-14-2005 «Техни-
ческая эксплуатация жилых и обще-
ственных зданий и сооружений» вклю-
чает в себя следующие виды работ:

• техническое обслуживание строи-
тельных конструкций и инженерных 
систем;

• содержание зданий и прилегаю-
щей территории, расположенной в 
границах акта землепользования;

• ремонт зданий, строительных кон-
струкций и инженерных систем; 

• контроль за соблюдением уста-
новленных правил пользования поме-
щениями зданий.

Таким образом, следует отличать 
работы, выполняемые при техниче-
ском обслуживании и текущем (ка-
питальном) ремонте. 

Определение технического обслу-
живания содержится в СНБ 1.04.01-04 
«Здания и сооружения. Основные 
требования к техническому состоя-
нию и обслуживанию строительных 
конструкций и инженерных систем, 
оценке их пригодности к эксплуата-

ции». В частности, под техническим 
обслуживанием следует понимать 
комплекс организационно-техниче-
ских мероприятий по поддержанию 
исправного и работоспособного со-
стояния строительных конструкций 
путем устранения их незначительных 
неисправностей; обеспечению уста-
новленных параметров и режимов ра-
боты, наладке и регулированию инже-
нерных систем; осуществлению работ 
по подготовке к весенне-летнему и 
осенне-зимнему периодам года.

Определения текущего и капиталь-
ного ремонта даны в СНБ 1.04.02-02 
«Ремонт, реконструкция и реставра-
ция жилых и общественных зданий и 
сооружений».

Капитальный ремонт зданий и 
сооружений — ремонт, связанный с 
восстановлением основных физико-
технических, эстетических и потреби-
тельских качеств зданий и сооружений, 
утраченных в процессе эксплуатации. 
При капитальном ремонте осущест-
вляется ремонт и замена лифтов без 
изменения их технических характе-
ристик.
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Текущий ремонт зданий и со-
оружений — ремонт, который про-
изводится с целью предотвращения 
дальнейшего интенсивного износа, 
восстановления исправности и устра-
нения повреждений конструкций и 
инженерного оборудования зданий 
и сооружений. При текущем ремонте 
осуществляется лишь ликвидация от-
казов лифтовых установок.

Таким образом, полная замена 
лифтов и их ремонт осуществля-
ются при капитальном ремонте 
зданий и сооружений, при теку-
щем — лишь ликвидация отказов 
лифтовых установок.

Техническое 
освидетельствование

Каждый лифт обязан проходить пе-
риодическое техническое освидетель-
ствование. Деятельность по техниче-
скому освидетельствованию лифтов, 
подъемников может осуществляться:

• полное техническое освидетель-
ствование — органом государствен-
ного надзора;

• периодическое и частичное тех-
ническое освидетельствование — ор-
ганом государственного надзора или 
организацией, индивидуальным пред-
принимателем, имеющими разрешение 
органа государственного надзора на 
право проведения технических освиде-
тельствований лифтов, подъемников.

Лифты, подъемники, находящиеся 
в эксплуатации, подлежат периоди-
ческому техническому освидетель-
ствованию не реже одного раза в 
12 месяцев. Техническое освидетель-
ствование лифтов, подъемников име-
ет целью установить, что:

• лифт, подъемник соответствует 
паспортным данным и требованиям 
нормативных правовых актов, техни-
ческих нормативных правовых актов;

• лифт, подъемник находится в ис-
правном состоянии, обеспечивающем 
его безопасную эксплуатацию;

• комплект документации, постав-
ляемый с лифтом, подъемником, со-
ответствует Правилам эксплуатации 
лифтов, другим техническим норма-
тивным правовым актам;

• организация надзора и обслужи-
вания лифтов, подъемников отвечает 
требованиям Правил, нормативных 
правовых актов, технических норма-
тивных правовых актов.

Внеочередное техническое осви-
детельствование лифта, подъемника 
проводится после:

•  реконструкции;
•  модернизации;
• ремонта ответственных состав-

ных частей, в том числе замены со-
ставных частей гидро-, пневмоприво-
да (устройств, уплотнений цилиндров 
и др.), редукторов, тормозов, канатов, 
цепей, ограничителей скорости, лови-
телей, низковольтного комплектного 
устройства, дверных замков, элемен-
тов электрических цепей безо-пасно-
сти, механизмов автоматического от-
пирания дверей кабины и др.;

•  демонтажа и установки на новом 
месте;

• окончания назначенного срока 
службы;

•  эксплуатационного или деграда-
ционного отказа, выявления износа 
(механического или коррозийного), 
остаточной деформации, трещин, 
других повреждений составных час-
тей, деталей или их элементов;

• аварии или повреждения, вызван-
ного чрезвычайной ситуацией природ-
ного или техногенного характера.

При выявлении несоответствия 
лифта, подъемника, в том числе стро-
ительной части, а также комплекта 
технической документации требова-
ниям технических нормативных пра-
вовых актов выявленные несоответ-
ствия устраняются организацией, ИП, 
допустившими несоответствие, после 
чего проводится проверка устране-
ния выявленных несоответствий. 
Таким образом, в случае выявления 



23

Nota Bene

несоответствия технического состоя-
ния лифта ГОСТу 22011-95, заинте-
ресованные лица вправе обратить-
ся к эксплуатирующей организации 
с целью проведения внеочередного 
технического освидетельствования 
лифта, а также к упомянутым выше 
организациям. При выявлении пере-
численных нарушений эксплуатация 
лифтов вплоть до их устранения не 
допускается.

Если финансы поют романсы…

Важно знать, что истечение гаран-
тийного срока эксплуатации инженер-
ного оборудования, к которому отно-
сятся лифты, не влечет безусловное 
наступление очередности прове-
дения их капитального ремонта и 
замены. Приказом Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Беларусь от 25.11.2004 № 196 
утверждены Методические рекомен-
дации по планированию капитального 
ремонта жилищного фонда (далее — 
Методические рекомендации). В соот-
ветствии с п. 7 этого документа пери-
од проведения капитального ремонта 
зданий и их элементов определяется 
на основе следующих факторов:

• технического состояния конструк-
тивных элементов, инженерного обо-
рудования и здания в целом (физиче-
ский износ);

• архитектурно-планировочных ка-
честв здания и уровня благоустрой-
ства (моральный износ);

• срока службы конструктивных эле-
ментов, инженерного оборудования и 
здания в целом;

• генерального плана города по 
кварталу, в котором расположено зда-
ние;

•  правил и норм технической экс-
плуатации зданий;

• наличия финансовых средств.
При этом согласно п. 27 Методиче

ских рекомендаций список объектов 
по капитальному ремонту жилищного

фонда составляется заказчиком с 
учетом финансовых, материальных 
ресурсов на капитальный ремонт жи-
лищного фонда.

ТКП 45-104-14-2005 и СНБ 1.04.01-04 
установлены требования к техни-
ческому состоянию и эксплуатации 
строительных конструкций зданий и 
инженерных систем. Соответствие 
строительных конструкций зданий и 
инженерных систем указанным требо-
ваниям должно обеспечиваться экс-
плуатирующими организациями пу-
тем выполнения работ по текущему 
ремонту, перечисленных в приведен-
ном выше СНБ 1.04.02-02 «Ремонт, 
реконструкция и реставрация жилых и 
общественных зданий и сооружений», 
а также работ по техническому обслу-
живанию. Система технического обслу-
живания и ремонта должна обеспечи-
вать нормальное функционирование 
зданий в течение всего периода их 
использования по назначению. 
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В соответствии с п. 3 Правил поль-
зования жилыми помещениями, со-
держания жилых и вспомогательных 
помещений жилого дома в Респу-
блике Беларусь, утвержденных при-
казом Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Беларусь от 07.12.1999 № 177 (да-
лее — Правила пользования жилыми 
помещениями), лицами, ответствен-
ными за надлежащую эксплуатацию 
здания, в том числе и техническое 
обслуживание, и текущий ремонт, 
являются жилищно-эксплуатацион-
ные организации, а в их отсутствие — 
юридические лица независимо от 
форм собственности, осуществля-
ющие эксплуатацию жилых домов. 
Обязанность данных лиц осущест-
влять техническое обслуживание 
и текущий ремонт предусмотрена 
п. 11.7 и 11.8 Правил пользования 
жилыми помещениями. Пунктом 11 
этого документа на данных лиц воз-
ложены и иные обязанности по со-
держанию жилых помещений, жилых 
и вспомогательных помещений жи-
лых домов.

Запрещение 
эксплуатации лифтов

Перечень нарушений, при которых 
эксплуатация лифтов, подъемников 
должна быть запрещена, закреплен в 
главе 14  Правил эксплуатации лиф-
тов. К ним относятся:

1. Неисправности, влияющие на 
безопасную эксплуатацию лифта, 
подъемника, в том числе:

• двери кабины (шахты, посадочной 
площадки) открываются при движе-
нии кабины, если это не предусмотре-
но конструкцией;

• при нажатии на кнопку вызова 
груженая кабина приходит в движе-
ние, а порожняя — нет;

• кабина приходит в движение са-
мостоятельно;

• при нажатии на кнопки «приказов» 
двери с автоматическим приводом не 
закрываются или по выполнении при-
каза не открываются;

• кабина вместо движения вверх 
движется вниз или наоборот;

• точность автоматической остановки 
кабины более допустимых пределов;

• кабина не останавливается на по-
садочной (погрузочной) площадке, на 
которую она вызвана или направлена 
по приказу;

• дверь шахты (посадочной пло-
щадки) можно открыть при отсутствии 
кабины на данной посадочной (по-
грузочной) площадке без применения 
специального ключа;

• невыполнение приказов, поступа-
ющих с поста управления и вызывных 
аппаратов;

• не работает двухсторонняя пере-
говорная связь, звуковой сигнальный 
вызов обслуживающего персонала;

• не поступают сигналы на пульт 
оператора;

• при работе лифта, подъемника 
появляются посторонний шум, рез-
кие толчки, ощущается запах горящей 
изоляции;

• не освещены кабина, посадочные 
(погрузочные) площадки;

• разбито стекло смотрового окна в 
дверях шахты или кабины, ощущают-
ся толчки, запах гари;

• отсутствуют предохранительные 
крышки на кнопочных аппаратах и 
имеется доступ к оголенным токове-
дущим частям;

• металлоконструкции лифта, подъ-
емника или корпуса электроаппара-
тов находятся под напряжением;

• не заперты на замок двери машин-
ного и блочного помещений.

2. Невыполнение предписаний 
уполномоченного лица государствен-
ного надзорного органа.

3. Отсутствие специалиста, ответ-
ственного по надзору за безопасной 
эксплуатацией лифтов, подъемников, 
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и (или) специалиста, ответственного 
за исправное состояние, техническое 
обслуживание и ремонт лифта, подъ-
емника, и (или) специалиста, ответ-
ственного за безопасную эксплуата-
цию лифта, подъемника.

4. Отсутствие обученного и прошед-
шего проверку знаний обслуживающе-
го персонала.

5. Несоблюдение сроков проведе-
ния освидетельствования, диагности-
рования лифтов, подъемников.

Сделаем выводы

Резюмируя, следует отметить, что 
при наличии неисправностей лиф-
тового оборудования они должны 
устраняться при текущем ремонте 
и техническом обслуживании лиф-
тов обслуживающей организацией 
(ЖРЭП, ЖСК, ТСК и т.п.) либо орга-
низацией, с которой заключен соот-
ветствующий договор. Эксплуатация 
лифтов с вышеперечисленными неис-
правностями запрещается. Решение 
о запрете эксплуатации принимает-
ся самостоятельно эксплуатирующей 
организацией либо на основании 

представления контролирующего ор-
гана — инспекции Департамента по 
надзору за безопасным ведением ра-
бот в промышленности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь.

При этом замена лифтового обо-
рудования возможна только при их 
капитальном ремонте. Периодич-
ность капитального ремонта лифто-
вого оборудования определяется в 
соответствии с п. 7 упомянутых выше 
Методических рекомендаций на осно-
ве следующих факторов:

• технического состояния конструк-
тивных элементов, инженерного обо-
рудования и здания в целом (физиче-
ский износ);

• архитектурно-планировочных ка-
честв здания и уровня благоустрой-
ства (моральный износ);

• срока службы конструктивных эле-
ментов, инженерного оборудования и 
здания в целом;

• генерального плана города по 
кварталу, в котором расположено зда-
ние;

• правил и норм технической экс-
плуатации зданий;

• наличия финансовых средств.
Список объектов по капитальному 

ремонту жилищного фонда составля-
ется заказчиком с учетом финансо-
вых, материальных ресурсов на ка-
питальный ремонт жилищного фонда. 
При отсутствии финансовых средств, 
даже в случае невозможности экс-
плуатации лифтов и выработки ими 
своего ресурса, их замена будет не-
возможной. Имеющиеся дефекты (от-
казы) следует устранять, осуществляя 
текущий ремонт и техническое обслу-
живание лифтов.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 
судья хозяйственного суда 

Гродненской области, 
заместитель председателя 

Гродненского  областного отделения 
Союза юристов
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Выморочное наследство: 
теория и практика 

В настоящее время в Республике Беларусь разработана достаточно четкая 
законодательная база в области регулирования вопросов, касающихся 
выморочного наследства: установлена процедура признания наследства 
таковым, порядок перехода выморочного имущества к административно-
территориальной единице. Наряду с этим законодатель предоставляет 
право объявившимся наследникам и кредиторам заявлять иски о возвра-
те такого имущества в судебном порядке.

Общие положения
о выморочном наследстве

В соответствии с п. 1 ст. 1039 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК) выморочным признается 
наследство в случаях, когда нет наслед-
ников ни по закону, ни по завещанию, 
либо никто из наследников не имеет 
права наследовать, либо все они отка-
зались от наследства.

До принятия ныне действующих ГК и 
Гражданского процессуального кодек-
са Республики Беларусь (далее — ГПК) 
законодательство не содержало такого 
термина, как «выморочное имущество», 
хотя его характеристики были изложены 
в ст. 547 ГК 1964 года. Согласно указан-
ной норме наследственное имущество  
по  праву  наследования  переходило к 
государству, если:

• имущество было завещано госу-
дарству;

• у  наследодателя  не было наслед-
ников ни по закону,  ни по завещанию;

• все наследники были лишены заве-
щателем права наследования;

• ни один из наследников не принял 
наследства.

В отличие от положений ст. 547 ГК 
1964 года, в соответствии с которой вы-
морочное имущество переходило в соб-
ственность государства, п. 2 ст. 1039 ГК, 
вступившего в силу 1 июля 1999 г. и 
действующего в настоящее время, 
определил, что выморочное наследство 
переходит не в собственность государ-
ства, а в собственность административ-
но-территориальной единицы по месту 
нахождения соответствующего имуще-
ства, входящего в состав наследства.

Исходя из смысла ст. 3 Закона Респу-
блики Беларусь от 05.05.1998 № 154-З 
«Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопро-
сов административно-территориально-
го устройства Республики Беларусь» 
административно-территориальными 
единицами Республики Беларусь явля-
ются территории, в пространственных 
пределах которых в порядке, предусмот-
ренном законодательством, создаются и 
действуют местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные 
органы. К ним относятся области, рай-
оны, сельсоветы, города и поселки го-
родского типа, а также столица Респуб-
лики Беларусь — г. Минск.
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 Наследство может быть признано 
судом выморочным на основании  за-
явления органа местного управления и 
самоуправления по месту открытия на-
следства по истечении 1 года со дня 
открытия наследства, кроме случаев, 
определенных п. 3 ст. 1039 ГК. В соот-
ветствии с указанным пунктом наслед-
ство может быть признано выморочным 
до истечения годичного срока, если 
расходы, связанные с охраной наслед-
ства и управлением им, превышают его 
стоимость.

Необходимо отметить, что дела о 
признании наследства вымороч-
ным рассматриваются судами в 
порядке особого производства со-
гласно ст. 381, 382 ГПК. 

ПРИМЕР 

В суд общей юрисдикции поступи-
ло заявление о признании имущества 
(2-комнатной квартиры), принадлежа-
щего гражданину С., выморочным до ис-
течения 1 года со дня открытия наслед-
ства. Заявитель просил суд признать 
имущество выморочным до истечения 
установленного срока (расходы, свя-
занные с охраной наследства и управ-
лением им, превышали его стоимость), 
а также передать его в собственность 
административно-территориальной 
единицы.

В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что, действительно, 
у умершего гражданина С. отсутствова-
ли наследники по закону и по завеща-
нию. Третьи лица самостоятельных тре-
бований не заявляли.

Согласно справке-заключению, выдан-
ной организацией по государственной 
регистрации недвижимости, рыночная 
стоимость 2-комнатной квартиры состав-
ляла 34 500 000 руб. По утверждению 
заявителя, местный орган управления 
и самоуправления за хранение данного 
имущества и управление им израсходо-
вал 34 820 000 руб. Однако  докумен-
тов, подтверждающих превышение 

расходов, связанных с охраной на-
следственного имущества и управ-
лением им, в суд представлено не 
было. На этом основании местному 
органу управления и самоуправления 
в удовлетворении заявленных требова-
ниях было отказано. 

В соответствии с ч. 2 ст. 381 ГПК 
в заявлении о признании наслед-
ства выморочным должно быть ука-
зано имущество, входящее в состав 
наследства, а также приведены до-
казательства, подтверждающие от-
сутствие наследников, либо отказ их 
всех от наследства, либо отсутствие у 
них права наследования. 

Согласно ч. 3 постановления Пленума 
Верховного Cуда Республики Беларусь от 
21.12.2001 № 16 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о 
наследовании» (далее — постановление 
№ 16) резолютивная часть решения по 
делам о признании наследства вымороч-
ным должна содержать сведения о со-
ставе выморочного наследства и о том, 
какой конкретной административно-тер-
риториальной единице оно передается в 
собственность.

Таким образом, можно констатировать, 
что только на основании вынесенного су-
дом решения выморочное имущество пе-
реходит в собственность соответствую-
щей административно-территориальной 
единицы. При этом выдача нотариаль-
ной конторой свидетельства о праве на 
такое наследство не требуется.

Во исполнение п. 4 ст. 1039 ГК охра-
на выморочного наследства и управле-
ние им осуществляются в соответствии 
со ст. 1066–1068 ГК. Порядок принятия 
мер по охране выморочного наслед-
ства, управления им, а также процеду-
ра описи наследственного имущества 
определены Инструкцией о порядке со-
вершения нотариальных действий, ут-
вержденной постановлением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 
23.10.2006 № 63 (далее — Инструкция). 
Нотариус по месту открытия наслед-
ства на основании заявления органа 
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местного управления и самоуправле-
ния или других лиц, действующих в ин-
тересах сохранения наследственного 
имущества, принимает меры по охране 
наследства и/или управлению им. Ука-
занное заявление должно быть подано 
в письменной форме и должно отвечать 
требованиям, установленным п. 26, 109 
Инструкции. 

Опись и оценка

Для защиты выморочного имущества 
согласно п. 1 ст. 1067 ГК нотариус про-
изводит опись наследственного имуще-
ства. В соответствии с п. 115 Инструкции 
опись производится нотариусом в при-
сутствии 2 свидетелей, а также заинтере-
сованных лиц, пожелавших присутство-
вать при описи имущества (кредиторы 
наследодателя и др.). В качестве сви-
детелей не могут привлекаться лица, 
указанные в п. 3 ст. 1044 ГК, а именно:

• нотариус или иное лицо, удостове-
ряющее завещание;

• лицо, в пользу которого составлено 
завещание или сделан завещательный 
отказ, супруг такого лица, его дети, роди-
тели, внуки и правнуки, а также иные на-
следники по завещанию и по закону;

• граждане, не обладающие полной 
дееспособностью;

•  неграмотные;
• лица, имеющие судимость за дачу 

ложных показаний;
• граждане с такими физическими не-

достатками, которые не позволяют им в 
полной мере осознавать существо проис-
ходящего;

• лица, не владеющие в достаточной 
степени языком, за исключением случа-
ев, когда нотариусом принимается за-
крытое завещание.

Опись наследственного имущества 
фиксируется в соответствующем акте, 
в котором в обязательном порядке 
указываются:

• дата производства описи, фамилия, 
инициалы нотариуса, производящего 

опись имущества, с указанием долж-
ности (частный нотариус) и наимено-
вания государственной нотариальной 
конторы;

• дата поступления сообщения или 
поручения о принятии мер по охране 
наследства;

• сведения об участвующих в описи 
(фамилия, собственное имя, отчество 
и адреса места жительства, данные до-
кументов, удостоверяющих личность 
свидетелей, наследников и других лиц, 
участвующих в описи), а в необходимых 
случаях — и должностное положение 
лиц, участвующих в описи;

• отметка о разъяснении свидетелям 
содержания п. 3 ст. 1044 ГК;

• фамилия, собственное имя, отчество 
наследодателя, дата его смерти; адрес 
его места жительства;

• место нахождения описываемого 
имущества;

• сведения о том, было ли опечатано 
помещение до явки нотариуса (в случае 
если помещение было опечатано, то ука-
зывается, кем было опечатано, не нару-
шены ли пломбы и печати);

• подробная характеристика и оценка 
каждого из перечисленных в описи пред-
метов и процент их износа.

Указанный акт составляется в 3 эк-
земплярах (один приобщается к на-
следственному делу, второй — выда-
ется лицу, принявшему имущество на 
хранение, третий — местному органу 
управления и самоуправления) и под-
писывается нотариусом, свидетелями, 
лицами (организациями), принявшими 
имущество на хранение, другими лица-
ми, участвовавшими в описи).

Предметы, указанные в акте описи, 
оцениваются нотариусом по согласо-
ванию с лицами, присутствующими при 
описи. Если согласия относительно 
оценки имущества или его части достиг-
нуть не удалось, то оценка производит-
ся уполномоченным специалистом по 
оценке, либо несогласное лицо может 
обратиться  в судебные органы.
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Оценка выморочного имущества, на 
наш взгляд, является необходимой и 
обязательной процедурой, поскольку 
в будущем могут возникнуть спорные 
ситуации, например объявятся пред-
полагаемые кредиторы наследодателя 
или его наследники.

Необходимо отметить, что вещи, не 
представляющие материальной ценно-
сти и не включенные в опись, с согласия 
заинтересованных лиц, присутствующих 
при описи, уничтожаются или передают-
ся для уничтожения в заготовительную 
организацию утильсырья, о чем состав-
ляется отдельный акт.

Порядок хранения 
выморочного имущества

Описанное выморочное имущество, 
если оно не требует управления, но-
тариус передает на хранение соответ-
ствующему лицу (соответствующей 
организации), с которым заключается 
договор хранения в соответствии с гл. 
47 ГК. Указанному лицу разъясняются 
права и обязанности. Он предупрежда-
ется об ответственности за сохранность 
вещей согласно ст. 409 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь и ст. 791 ГК 
за растрату, отчуждение или сокрытие 
наследственного имущества и причи-
ненные убытки. Данная информация 
в обязательном порядке доводится до 
хранителя путем учинения им собствен-
норучной подписи на акте описи.

Вознаграждение хранителю за хране-
ние выморочного имущества осущест-
вляется в соответствии с Порядком 
определения размера вознаграждения 
за хранение выморочного наследствен-
ного имущества, утвержденным со-
вместным приказом Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 17.06.1999 
и Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь от 28.06.1999 № 151/144 (далее — 
Порядок). 

Орган, сдавший имущество на хра-
нение, направляет в финансовый орган 

письменное заявление о возмещении 
хранителю расходов, связанных с хра-
нением такого имущества. Вознагражде-
ние определяется финансовым органом 
местного управления или самоуправле-
ния соответствующей административ-
но-территориальной единицы, в соб-
ственность которой передано данное 
имущество. Размер его определяется на 
основании документов, представленных 
хранителем имущества, подтверждаю-
щих фактические расходы по хранению.

Оспаривание

В настоящее время не существует 
единого подхода к разрешению споров 
в случаях, когда после признания на-
следственного имущества выморочным 
появляются наследники и требуют воз-
врата наследственного имущества.

В одних случаях наследники подают 
в суд заявления об отмене судебного 
решения о признании наследственно-
го имущества выморочным, в других — 
предъявляют исковые заявления к той 
административно-территориальной 
единице, в собственность которой оно 
перешло. По нашему мнению, второй 
вариант защиты прав и законных инте-
ресов наследников является правиль-
ным. Данная позиция нашла свое под-
тверждение в постановлении № 16, ч. 2 
п. 18-2 которого установлено, что если 
других наследников, кроме истца, не 
имеется либо все они не приняли на-
следство или отстранены от насле-
дования как недостойные наслед-
ники, иск о признании принявшим 
наследство предъявляется к адми-
нистративно-территориальной еди-
нице, если имущество признано вы-
морочным. Такой способ защиты прав 
наследника является также законным 
исходя из положений ч. 2 ст. 24 ГПК, со-
гласно которой наследники имеют пра-
во обратиться в суд за защитой прав и 
охраняемых законом интересов, спор 
о которых судом не был рассмотрен и 
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разрешен, несмотря на вынесенное ре-
шение о признании наследственного 
имущества выморочным.

ПРИМЕР 1

Решением суда общей юрисдикции 
от 13.11.2007 наследственное имущество 
в виде индивидуального жилого дома 
мансардного типа, принадлежащего умер-
шему гражданину С., было признано вы-
морочным и передано в собственность ад-
министративно-территориальной единицы.

С заявлением об отмене указанного 
решения 14 февраля 2008 г. в суд обра-
тился наследник умершего — гражданин Л. 
Истец указал, что он является сыном граж-
данина С. от первого брака. В 2005 году он 
выехал на постоянное место жительство 
в Республику Польша. В подтверждение 
этих фактов суду были представлены: 

• свидетельство о рождении;
• справка из органа, регистрирующе-

го акты гражданского состояния и под-
тверждающую  родственные связи с 
гражданином С.;

• вид на жительство в РП. 
Как пояснил истец, о смерти отца, а так-

же о том, что наследственное имущество 
последнего в виде жилого дома на осно-
вании решения суда было признано вы-
морочным, он узнал в октябре — начале 
ноября 2007 г.

Суд, исследовав имеющиеся в матери-
алах дела доказательства, в удовлетво-
рении требований гражданина Л. отказал. 
Суд разъяснил, что наследник имеет 
право предъявить соответствующий 
иск о возврате имущества к админи-
стративно-территориальной единице 
(напомним, что в данном случае наслед-
ник обратился с заявлением об отмене 
ранее принятого судебного решения).

ПРИМЕР 2

С исковым заявлением к администра-
тивно-территориальной единице о при-
знании права собственности на жилое 

помещение (4-комнатную квартиру) в 
суд обратился жилищно-строительный 
кооператив «С». 

Суд установил, что умерший в  авгу-
сте 2005 г. гражданин  З. являлся членом 
ЖСК «С». В декабре  2000 г. он полностью 
выплатил свой пай за указанную кварти-
ру. В установленном законодательством 
порядке гражданин З. приобрел право 
собственности на данное жилое поме-
щение, что подтверждалось соответству-
ющим свидетельством (удостоверением) 
о государственной регистрации. Завеща-
ние им оставлено не было.

Согласно справке, выданной нотари-
альной конторой по месту нахождения 
имущества, наследственное дело в от-
ношении имущества не открывалось. 
Заявляя требования о признании права 
собственности на 4-комнатную квартиру, 
истец сослался на п. 13.4. Устава ЖСК «С», 
согласно которому квартира не подлежит 
изъятию, продаже или передаче другим 
физическим и/или юридическим лицам, 
в связи с чем она должна быть передана 
кооперативу.

Суд кооперативу в исковых требова-
ниях отказал по следующим основаниям. 
В соответствии с п. 1 ст. 1039 ГК, если 
нет наследников ни по закону, ни по за-
вещанию, либо никто из наследников не 
имеет права наследовать, либо все они 
отказались от наследства, имущество 
умершего считается выморочным. 
Согласно п. 2 ст. 1039 ГК выморочное 
наследство переходит в собственность 
административно-территориальной еди-
ницы по месту нахождения соответству-
ющего имущества, входящего в состав 
наследства, во исполнение решения 
суда на основании  заявления органа 
местного управления и самоуправления. 
В феврале 2008 г. решением суда на-
следственное имущество гражданина З. 
было признано выморочным и передано 
в собственность административно-тер-
риториальной единице. 

Виталий ОВЕЧКО, юрист
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Формат в долях 
полосы

Размер,
мм

Площадь,
см²

Стоимость,
бел. руб.*

1 170х250 425 2 000 000 
1/2 170х123 209 1 000 000
1/4 82,5х123 101,5 500 000
1/8 82,5х60 49,5 250 000

* Издательство работает по упрощенной системе налогообложения без НДС.

тел.:   (8 029) 393 84 97
           (8 029) 722 43 59

e-mail: mail@statut.by

Скидки

В зависимости от количества выходов 2 номера 5%
3 номера 7%
4 номера 9%
5 номеров 11%
6 номеров 13%

Размещение рекламы на условиях предоплаты или 
взаимозачета

10%

При размещении рекламного модуля на всю страницу 
(170х250)

20%

При размещении рекламного модуля на ½ страницы 
(170х123)

10%

При параллельном размещении рекламы в журнале 
«Личный юрист»

20%

Наценка

Размещение нестандартного модуля 15%
Выбор места 10%
Изготовление оригинал-макета договорная
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