
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 57-АПГ14-3 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 04 июня 2014 года 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации в составе: 

председательствующего В.Б. Хаменкова 
судей Т.И. Ерёменко, О.А. Ксенофонтовой 
при секретаре АО. Дарькине 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по заявлению 
Рудова Д  В  о признании противоречащими 
федеральному законодательству и недействующими постановлений 
Правительства Белгородской области № 345-пп от 19 августа 2013 года 
«Об утверждении долгосрочной программы проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской 
области на 2014-2043 годы», № 365-пп от 9 сентября 2013 года «О 
порядке установления минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Белгородской области», № 399-пп от 23 сентября 2013 года «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 
августа 2013 года № 345-пп», № 486-пп от 25 ноября 2013 года «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Белгородской области на 2014 год» по апелляционной жалобе Рудова 
Д.В. на решение Белгородского областного суда от 24 февраля 2014 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Т.И. Еременко, объяснения представителей по доверенностям 
Губернатора Белгородской области А.О. Калюжной и И В . Поповой, 
возражавшим против удовлетворения жалобы, заключение прокурора 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации НЮ. Гончаровой, 
полагавшей решение подлежащим оставлению без изменения, Судебная 
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коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации 

установила: 

Правительством Белгородской области 19 августа 2013 года 
принято постановление № 345-пп «Об утверждении долгосрочной 
программы проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской области на 2014-2043 годы». В 
указанное постановление Правительством Белгородской области внесены 
изменения путем принятия постановления № 399-пп от 23 сентября 2013 
года «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп». 

В целях формирования фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Белгородской области Правительством Белгородской области приняты 
постановления № 365-пп от 9 сентября 2013 года «О порядке 
установления минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Белгородской области» и № 486-пп от 25 ноября 2013 года «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Белгородской области на 2014 год». 

Указанные постановления официально опубликованы на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области, 
а также размещены в правовой системе «Консультант Плюс». 

Рудов Д.В. обратился в Белгородский областной суд с заявлением 
об оспаривании названных постановлений, ссылаясь на то, что не 
опубликованы в установленном законом порядке, противоречат 
положениям ст. 2 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поскольку 
возлагают обязанности по оплате капитального ремонта только на 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

В судебном заседании Рудов Д.В. поддержал заявленные суду 
требования. 

Представители Правительства Белгородской области просили суд в 
удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решением Белгородского областного суда от 24 февраля 2014 года в 
удовлетворении заявленных требований отказано. 

В апелляционной жалобе Рудов Д.В. просит указанное решение 
суда отменить ввиду неправильного применения судом норм 
материального права. 

Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации пришла к следующему. 
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Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 
жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. 

На основании ч.ч. 1, 3 ст. 158 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно доле в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения за содержание и ремонт жилого 
помещения и взносов на капитальный ремонт. Обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. 

Согласно ч. 8.2 ст. 13 Жилищного Кодекса Российской Федерации к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области жилищных отношений относится установление 
минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, исходя из 
занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть 
дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в 
котором расположен многоквартирный дом, с учетом его типа и 
этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных 
элементов строительных конструкций и инженерных систем 
многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной 
эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта 
(нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного 
настоящим Кодексом и нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации перечня работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (ч. 8.1 ст. 156 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации). 

Оспариваемым в настоящем деле постановлением Правительства 
Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп утверждена 
долгосрочная адресная программа проведения капитального ремонта 
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общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 
2014-20143 годы. 

Согласно паспорту к данной Программе исполнителями и 
участниками Программы являются жилищно-коммунальные хозяйства 
Белгородской области, Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Белгородской области, администрации 
муниципальных образований, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие 
специализированные потребительские кооперативы. Источниками 
финансирования Программы являются средства собственников 
помещений в многоквартирных домах путем внесения обязательных 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Указанное постановление постановлением Правительства 
Белгородской области от 23 сентября 2013 года № 399-пп дополнено 
пунктом 2 в следующей редакции: «Решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и 
реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в 
течение одного месяца после официального опубликования региональной 
программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный 
дом». 

Постановлением Правительства Белгородской области от 9 
сентября 2013 года № 365-пп утверждены методические рекомендации 
по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
на территории Белгородской области и определен орган исполнительной 
власти Белгородской области ответственным за проведение 
организационных мероприятий по установлению минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах на территории Белгородской 
области. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 25 ноября 
2013 года № 486-пп установлен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
2014 год по Белгородской области в размере 5,90 рубля на 1 кв. метр 
общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил 
из того, что в силу ст. 13 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
установление минимального размера взноса на капитальный ремонт 
относится к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Противоречий оспариваемых норм положениям 
федерального законодательства не усматривается. 
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Таким образом, оспариваемые постановления приняты 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Исходя из положений ст. 36-40, ст. 158 Жилищного Кодекса РФ, ст. 
290 Гражданского Кодекса РФ, обязанность по внесению взносов за 
капитальный ремонт распространена на собственников помещений всех 
многоквартирных домов. 

Вывод суда о том, что на собственников помещений в 
многоквартирном доме на федеральном уровне возложена обязанность по 
уплате взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме, в связи с 
чем права и законные интересы заявителя, как собственника жилого 
помещения в многоквартирном доме оспариваемыми постановлениями не 
нарушены, является правильным. 

Доводы апелляционной жалобы о нарушении порядка 
опубликования оспариваемых постановлений носят ошибочный характер. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 закона Белгородской области № 
112 от 31.12.2003 года «О порядке официального опубликования законов 
Белгородской области и иных правовых актов» в редакции закона от 
26.02.2013 года № 178, действующей на момент издания оспариваемых 
актов, официальным опубликованием правовых актов законов 
Белгородской области, постановлений Белгородской областной Думы, 
постановлений и распоряжений Губернатора Белгородской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Белгородской области, а 
также иных правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Белгородской 
области, являются газета «Белгородские известия», «Сборник 
нормативных правовых актов Белгородской области», официальный сайт 
Губернатора и Правительства Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Таким образом, на законодательном уровне субъекта Российской 
Федерации определены официальные источники опубликования актов, 
одним из которых является официальный сайт Губернатора и 
Правительства Белгородской области. 

Поскольку оспариваемые постановления доведены до сведения 
граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте законодательно определенным официальным 
источником опубликования, а также посредством правовой системы 
«Консультант Плюс», у суда не было оснований считать порядок 
опубликования нарушенным. 

Другие доводы жалобы сводятся к доводам, изложенным в 
заявлении Рудова Д.В., они были рассмотрены в ходе судебного 
заседания суда первой инстанции, им была дана соответствующая 
оценка, и они не свидетельствуют о неправильности постановленного по 
делу решения. 
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Руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
решение Белгородского областного суда от 24 февраля 2014 года 

без изменения, а апелляционную жалобу Рудова Д  В  -
без удовлетворения. 

Председательствующий 




