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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 752270-7 «О внесении изме
нения в статью 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(об исковой давности на требо
вания, вытекающие из отноше
ний по владению, пользованию 
и распоряжению общим имуще
ством в многоквартирном доме)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 752270-7 «О внесении 
изменения в статью 36 Жилищного кодекса Российской Федерации» (об ис
ковой давности на требования, вытекающие из отношений по владению, 
пользованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 23.09.2019 № 23-23/111-вн На № 23-02/24837 от 19.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 752270-7 «О внесении изменения в статью 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации» (об исковой давности на тре
бования, вытекающие из отношений по владению, пользованию и распоряже
нию общим имуществом в многоквартирном доме)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +

. 5 . Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается установить, что на требования, вытекающие 
из отношений по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом 
в многоквартирном доме, исковая давность не распространяется.

В большинстве случаев, судебная практика и в настоящее время исходит 
из того, что на требование о признании права общей долевой собственности в 
случаях, когда отчуждаются чердаки и подвалы, в которых размещено инженер
ное оборудование, требующее постоянного или периодического обслуживания, 
срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ, не применяется. 
Однако в судебных спорах возникают ситуации, когда суды отказывают в удо
влетворении требований о восстановлении нарушенного права по истечении 
трехлетнего срока исковой давности.

При этом, случаи неправомерного оформления права собственности на 
нежилые помещения, предназначенные для обслуживания многоквартирного 
дома, достаточно распространены на территории РФ.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов
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