
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 N 12-П "По делу о
проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального

закона "О введении в действие Жилищного кодекса РФ", частей 1 и 2
статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36
Земельного кодекса РФ в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П.

Минина и Е.А. Плеханова"

В  соответствии  с  которым  собственники  помещений  в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не сформированы,
вправе  в  индивидуальном  порядке  обращаться  в  органы  государственной
власти или органы местного самоуправления с заявлениями о формировании
этих земельных участков.

Предметом  рассмотрения  Конституционного  Суда  РФ  явились
взаимосвязанные положения частей 2,  3  и  5 статьи 16 Федерального закона  "О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации",  частей 1 и 2
статьи  36  Жилищного  кодекса  РФ,  пункта  3  статьи  3  и  пункта  5  статьи  36
Земельного кодекса РФ, регулирующие переход в общую долевую собственность
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  земельного  участка,  на
котором он расположен.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что признание конкретного
земельного  участка,  не  имеющего,  как  правило,  естественных границ,  объектом
гражданских прав, равно как и объектом налогообложения невозможно без точного
определения  его  границ.  Именно поэтому  федеральный законодатель  обусловил
переход земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные
входящие  в  его  состав  объекты  недвижимого  имущества,  в  общую  долевую
собственность  собственников  помещений  в  таком  доме  необходимостью
формирования данного земельного участка, возложив его осуществление на органы
государственной власти или органы местного самоуправления.

Конституционный  Суд  РФ  признал  положения  частей  2  и  5  статьи  16
Федерального  закона  "О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации" во взаимосвязи с  частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ,
пунктом  3  статьи  3  и  пунктом  5  статьи  36  Земельного  кодекса  РФ  -  как
предусматривающие  переход  в  общую  долевую  собственность  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  сформированного  и  поставленного  на
кадастровый учет земельного участка под данным домом без принятия органами
государственной  власти  или  органами  местного  самоуправления  решения  о
предоставлении  им  этого  земельного  участка  в  собственность  и  без
государственной  регистрации  перехода  права  собственности  на  него  -  не
противоречащими Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ
часть 3 статьи 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса
Российской  Федерации"  в  той  мере,  в  какой  она  препятствует  собственнику
помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием
собственников  помещений  в  данном  доме,  обратиться  с  заявлением  о
формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Впредь  до  внесения  в  федеральное  законодательство  необходимых
изменений собственники  помещений в  многоквартирных  домах,  земельные
участки под которыми не сформированы, вправе в индивидуальном порядке



обращаться  в  органы  государственной  власти  или  органы  местного
самоуправления  с  заявлениями о  формировании  этих  земельных участков.
Такие  заявления  будут  являться  основанием  для  осуществления
соответствующим  органом  публичной  власти  формирования  земельного
участка и проведения его государственного кадастрового учета.
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