
Судья Смирнова Т.В. 
Судья-докладчик Ананикова И.А.                       № 33-2609/2019 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

17 апреля 2019 года                                                                                                                         г. Иркутск 
        Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе: 
председательствующего Зубковой Е.Ю. 
судей Алсыковой Т.Д., Ананиковой И.А. 
при секретаре Васильевой Н.О., 
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании 
 
        материалы гражданского дела по иску Белькевич Надежды Васильевны, Васильева Александра 

Сергеевича, Гинатулина Игоря Фаиловича, Елфимовой Екатерины Владимировны, Самбаровой Татьяны 
Родионовны к ЗАО «Желдорипотека», ТСЖ «Инициатива» об устранении строительных дефектов в объектах 
долевого участия в строительстве, возмещении морального вреда 

        по частным жалобам Белькевич Н.В., представителя Елфимовой Е.В., Самбаровой Т.Р. – Капустина 
П.А. 

на определение Свердловского районного суда г. Иркутска от 23 января 2019 года об изменении способа 
исполнения решения этого же суда, 

УСТАНОВИЛА: 
 

    Вступившим в законную силу решением Свердловского районного суда г. Иркутска от 30.09.2015 по 
вышеназванному делу постановлено иск удовлетворить частично, обязать ЗАО «Желдорипотека» в жилом доме, 
расположенном по адресу: (данные изъяты), в срок до 31.08.2016 демонтировать кровельный пирог по всему 
периметру крыши, включая пригрузочный слой, геотекстиль, гидроизоляционную мембрану, жесткий 
минераловатный утеплитель (толщиной 50мм), пенополистирол в два слоя (270мм), пароизоляционную пленку; 
смонтировать согласно проекту 12- 08-2АР инверсионную эксплуатируемую кровлю по технологии фирмы «Байе» на 
основной кровле дома в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» с соблюдением следующих параметров: 
цементно-песчанная армированная стяжка 40мм (из бетона марки 400 с показателем морозостойкости не менее 300 
циклов), дренажный слой Дельта Гео Драйн с высотой шипов 9мм, утеплитель - пенополистирол экструдиованный 
толщиной 180мм, подкладочный слой - синтепон иглопробивной толщиной 3,5мм; однослойная гидроизоляционная 
мембрана ТЭПК толщиной 1,52 мм, подкладочный слой - синтепон иглопробивной толщиной 3,5мм, цементно-
песчаная армированная стяжка по уклону 1 градус (1,8%) переменной толщиной по монолитной железобетонной 
плите 180мм; демонтировать профилированный лист и обрешетку, смонтированные над балконами квартир 15 
этажа; произвести монтаж обрешетки из антисептированной лиственничной доски и скатную кровлю из профлиста в 
соответствии с СП «Кровли»; крепить кровлю саморезами из расчета 8 штук на 1 квадратный метр; примыкание 
скатной кровли к парапету выполнить в соответствии с СП 17.13330.201 1 «Кровли»; демонтировать стальное 
покрытие парапета и монтировать таким образом, что бы фасадная панель заходила под стальной лист; в жилом 
доме, расположенном по адресу: (данные изъяты), в срок до 31 августа 2016 года демонтировать кровельный пирог 
по всему периметру крыши, включая пригрузочный слой, геотекстиль, гидроизоляционную мембрану, жесткий 
минераловатный утеплитель (толщиной 50мм), пенополистирол в два слоя (270мм), пароизоляционную пленку; 
смонтировать согласно проекту 12-08-2АР инверсионную эксплуатируемую кровлю по технологии фирмы «Байе» на 
основной кровле дома в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» с соблюдением следующих параметров: 
цементно-песчаная армированная стяжка 40мм (из бетона марки 400 с показателем морозостойкости не менее 300 
циклов), дренажный слой Дельта Гео Драйн с высотой шипов 9мм, утеплитель - пенополистирол экструдиованный 
толщиной 180мм, подкладочный слой - синтепон иглопробивной толщиной 3,5мм, однослойная гидроизоляционная 
мембрана ТЭПК толщиной 1,52 мм, подкладочный слой - синтепон иглопробивной толщиной 3,5мм, цементно- 
песчанная армированная стяжка по уклону 1 градус (1,8%) переменной толщиной по монолитной железобетонной 
плите 180мм; демонтировать профилированный лист и обрешетку смонтированные над балконами квартир 15 
этажа; произвести монтаж обрешетки из антисептированной лиственничной доски и скатную кровлю из профлиста в 
соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли»; крепить кровлю саморезами из расчета 8 штук на 1 квадратный метр; 
примыкание скатной кровли к парапету выполнить в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли»; демонтировать 
стальное покрытие парапета и монтировать таким образом, что бы фасадная панель заходила под стальной лист; 
взыскать с ЗАО «Желдорипотека» в пользу Гинатулина И.Ф., Елфимовой Е.В., Самбаровой Т.Р., Белькевич Н.В., 
Васильева А.С. компенсацию морального вреда по 5 000 руб. в пользу каждого, штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя по 2 500 руб. в пользу каждого. В остальной части 
иска отказать (л.д. 39-53 т.4). 

        Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда 
от 27.04.2016 решение в части удовлетворения исковых требований к ЗАО «Желдорипотека» и отказа в 
удовлетворении иска к ТСЖ «Инициатива» отменено, в указанной части принято новое решение, которым 
обязанности по устранению строительных дефектов в вышеуказанных жилых домах в объеме, установленном 
судом первой инстанции, возложены на ТСЖ «Инициатива» со сроком их выполнения до 01.10.2016; в иске к ЗАО 
«Желдорипотека» об устранении строительных дефектов отказано (л.д. 195-212 т. 5). 

ТСЖ «Инициатива» обратилось в суд первой инстанции с заявлением об изменении способа и порядка 
исполнения решения, мотивируя это тем, что при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций не 
могли учесть обстоятельств, связанных с фактическим состоянием кровли и подкровельного пространства, 
фактическим объемом строительных работ, которые необходимо произвести для восстановления работоспособного 
состояния кровель домов (данные изъяты). В период с 2014 года им устранялись имевшиеся локальные недостатки 
путем герметизации мест повреждения кровли, устранения зазоров, монтажа, иных работ. Согласно актам 
выполненных работ, результатам технического обследования и заключения специализированной организации ООО 
«Архитектурно-строительная компания «Барс» качество кровельного покрытия жилых домов с учетом 
произведенных ремонтных работ соответствует требованиям строительных норм и правил, выполнение же 



демонтажа кровли повлечет ее разрушение при отсутствии положительного эффекта для работоспособного 
состояния. 

Заявитель просил пересмотреть апелляционное определение Иркутского областного суда от 27.04.2016, 
возложив на ТСЖ «Инициатива» обязанность по устранению строительных дефектов кровли путем проведения 
ремонтных работ и приведения существующего кровельного пирога в жилых домах по адресу: (данные изъяты) в 
работоспособное состояние, соответствующее СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения», а также монтажа обрешетки из лиственничной доски и скатной кровли из профлиста над 
балконами квартир 15-ых этажей (л.д. 6-8 т.9). 

Определением Свердловского районного суда г. Иркутска от 23 января 2019 года постановлено заявление 
удовлетворить, изменить способ и порядок исполнения апелляционного определения Иркутского областного суда от 
27.04.2016, обязать ТСЖ «Инициатива» в жилом доме, расположенном по адресу: (данные изъяты), устранить 
строительные дефекты кровли путем проведения ремонтных работ и приведения существующего кровельного 
пирога в работоспособное состояние, соответствующее СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации. Основные положения»; обязать ТСЖ «Инициатива» в жилом доме, расположенном по 
адресу: (данные изъяты), произвести над балконами квартир 15 этажа монтаж обрешетки из антисептированной 
лиственничной доски и скатную кровлю из профлиста в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли»; крепить кровлю 
саморезами из расчета 8 штук на 1 квадратный метр; примыкание скатной кровли к парапету выполнить в 
соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли»; обязать ТСЖ «Инициатива» в жилом доме, расположенном по 
адресу: (данные изъяты), устранить строительные дефекты кровли путем проведения ремонтных работ и 
приведения существующего кровельного пирога в работоспособное состояние, соответствующее СП 
255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; обязать ТСЖ 
«Инициатива» в жилом доме, расположенном по адресу: (данные изъяты) над балконами квартир 15 этажа 
произвести монтаж обрешетки из антисептированной лиственничной доски и скатную кровлю из профлиста в 
соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли»; крепить кровлю саморезами из расчета 8 штук на 1 квадратный метр; 
примыкание скатной кровли к парапету выполнить в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» (л.д. 31-35 т. 9). 

В частной жалобе представитель истцов Елфимовой Е.В., Самбаровой Т.Р. – Капустин П.А просит 
определение отменить, в удовлетворении заявления отказать. Ссылается на нарушение судом положений ст. 434 
ГПК РФ, отсутствие в деле доказательств невозможности или затруднительности исполнения решения, 
несоответствие вывода суда об изменении способа и порядка исполнения апелляционного определения 
заключению судебной строительно - технической экспертизы № 06-06-2015, содержащей выводы о необходимости 
демонтажа кровельного пирога, демонтажа существующей кровли и монтажа новой кровли. Полагает избранный 
заявителем и примененный судом способ исполнения судебного постановления заведомо непригодным, 
нарушающим права истцов (л.д. 39-46 т.9). 

В частной жалобе Белькевич Н.В. просит определение отменить. Мотивирует это тем, что суд рассмотрел 
заявление ТСЖ «Инициатива» в ее отсутствие, не известив о судебном заседании надлежащим образом, чем 
нарушил ее процессуальные права. Считает, что суд первой инстанции пересмотрел дело по существу и принял 
новый судебный акт, установив новый способ исполнения решения путем выполнения не поименованных конкретно 
работ при отсутствии надлежащих доказательств возможности изменения способа исполнения (л.д. 58-63 т.9). 

В возражениях относительно частных жалоб председатель ТСЖ «Инициатива» Корольков П.Б. полагает 
определение законным и обоснованным. 

В силу п.3 ст. 333 ГПК РФ частные жалобы рассмотрены без извещения лиц, участвующих в деле. 
Заслушав доклад судьи Ананиковой И.А., объяснения Самбаровой Т.Р., Елфимовой Е.В., их представителя 

Капустина П.А., представителей ТСЖ «Инициатива» Рябинина Б.П., Новоселова В.С., проверив материалы дела, 
обсудив доводы частных жалоб и возражений на жалобы, судебная коллегия приходит к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, 
судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств 
вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 

В силу ст. 434 ГПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления 
или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед 
судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке 
или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных 
денежных сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в 
порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего Кодекса. 

При этом, определение суда об изменении способа и порядка исполнения решения суда не отменяет и не 
изменяет решение суда, вынесенное по существу материально-правового спора сторон по делу (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12.2013 № 2117-О). 

Удовлетворяя заявление ТСЖ «Инициатива», суд первой инстанции исходил из представленного 
заявителем заключения инженерно- технического обследования крыш жилых домов Номер изъят, расположенных 
по адресу: (данные изъяты), выполненного ООО «Архитектурно-строительная компания «Барс», в выводах которого 
указано, что качество кровельного покрытия в жилых домах с учетом произведенных на момент обследования 
ремонтных работ в целом соответствует требованиям строительных норм и правил по всему периметру крыши; 
категория технического состояния крыш жилых домов – работоспособное; произведенные в период с 2014 года 
устранения имевшихся локальных недостатков путем герметизации мест повреждений, устранения зазоров, 
монтажа кровли и пр. позволяют обеспечить надлежащую эксплуатацию кровли без демонтажа кровельного пирога 
основной кровли; существующий кровельный пирог (крыша) выполняет свою функцию (защиту помещений от 
внешних климатических факторов и воздействий) как конструктивный элемент зданий; выявленные дефекты 
являются устранимыми, малозначительными. 

Оценив заключение ООО «Архитектурно-строительная компания «Барс» в совокупности с актами 
выполненных работ, представленных заявителем, суд пришел к выводу о том, что восстановление прав истцов на 
качественное строительство крыш домов возможно другим порядком, а именно: посредством выполнения 
ремонтных работ кровельного пирога для приведения его в соответствие со строительными нормами и правилами 
без его демонтажа и замены по всему периметру дома, так как установленный судебными актами способ 
устранения недостатков является нецелесообразным, затруднительным для исполнения. 



С таким выводом судебная коллегия согласиться не может, полагая суждения суда противоречащими 
нормам процессуального права и материалам дела. 

Согласно ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные 
распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации. 

Целью института изменения способа и порядка исполнения решения является обеспечение исполнимости 
решения суда при наличии обстоятельств, затрудняющих его исполнение либо свидетельствующих о 
невозможности его исполнения способом, указанным в решении суда (ст. 434 ГПК РФ). 

Из материалов дела следует, что при осуществлении действий по исполнению судебного решения ТСЖ 
«Инициатива» изначально уклонялось от устранения строительных дефектов кровли установленными судом 
способами, в том числе посредством демонтажа кровельного пирога по всему периметру крыши домов. Сведения, 
указывающие на наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда, в деле отсутствуют. 
Доказательств того, что устранение недостатков с применением такого способа является невозможным, суду не 
представлено, заключение ООО «Архитектурно-строительная компания «Барс» не содержит аргументированного 
вывода об этом, основанного на соответствующих исследованиях. 

Между тем, доводы об отсутствии целесообразности и необходимости демонтажа кровли и возможности 
устранения ее недостатков путем монтажа дополнительных слоев приводились при рассмотрении спора по 
существу, а также в апелляционной жалобе на решение суда и были отвергнуты судами первой и апелляционной 
инстанций, признавшими на основании проведенной по делу судебной строительно – технической экспертизы 
демонтаж кровельного пирога по каждому из домов необходимым действием для устранения недостатков. 

Предложенный заявителем иной способ исполнения решения не является таковым по существу, а 
представляет собой иное техническое решение устранения недостатков, предполагающее уменьшение объема 
обязанностей, возложенных судебным актом на заявителя. 

Заслуживающим внимания судебная коллегия находит также довод частных жалоб о неисполнимости 
приводимых заявителем и принятых судом способов устранения недостатков. Сформулированные судом в 
резолютивной части определения обязанности ТСЖ «Инициатива» по устранению дефектов со ссылками на СП 
255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», СП 17.13330.2011 
«Кровли» носят общий не конкретизированный характер, что не исключает произвольного толкования их сторонами 
по своему усмотрению. 

Таким образом, заявленный ТСЖ «Инициатива» порядок исполнения решения суда противоречит принципу 
свободы участников правоотношений в выборе порядка и способа их разрешения, изменяет сущность самого 
решения, что противоречит требованиям п. 2 ст. 13 ГПК РФ (обязательность судебных постановлений), общим 
целям правосудия и исполнительного производства. 

При таком положении обжалуемое определение подлежит отмене в соответствии с пп.1 п.1 ст. 330 ГПК РФ. 
Разрешая заявление ТСЖ «Инициатива» по существу, судебная коллегия по изложенным выше основаниям 
находит возможным в удовлетворении требования об изменении способа исполнения решения отказать. 

Руководствуясь ст. 334 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
 

Определение Свердловского районного суда <адрес изъят> от Дата изъята отменить. 
 
В удовлетворении заявления об изменении способа исполнения решения Свердловского районного 

суда <адрес изъят> от Дата изъята ТСЖ «Инициатива» отказать. 
 
        Председательствующий                    Е.Ю. Зубкова 
        Судьи                                Т.Д. Алсыкова 

 


