Вопрос: О порядке реализации права собственности на долю в коммунальной квартире в случае, если один из сособственников коммунальной квартиры является умершим, а наследство данного лица не оформлено наследниками в установленном законодательством порядке.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 апреля 2009 г. N Д23-1190

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по вопросу о регистрации недвижимого имущества и о внесении изменений в гражданское и жилищное законодательство и сообщает.
Исходя из обращения речь идет о невозможности реализации права собственности на долю в коммунальной квартире. В связи с чем автором обращения предлагается внести изменения в п. п. 1, 2 ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) и ч. 6 ст. 42 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс).
В соответствии с ч. 6 ст. 42 Жилищного кодекса при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на условиях, которые установлены Гражданским кодексом, в частности в ст. 250. При этом остальные участники долевой собственности в обязательном порядке уведомляются в письменной форме о намерении продать свою долю постороннему лицу продавцом.
В случае отказа остальных участников долевой собственности от покупки или приобретения продаваемой доли в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения продавец вправе продать свою долю любому лицу.
Однако исходя из обращения один из сособственников коммунальной квартиры является умершим, а наследство данного лица не оформлено наследниками в установленном законодательством порядке. В связи с чем отсутствует возможность распорядиться принадлежащей на праве собственности долей в коммунальной квартире.
По мнению Департамента недвижимости Минэкономразвития России, внесение изменений в гражданское и жилищное законодательство о включении в технический паспорт на недвижимое имущество записи, касающейся факта смерти собственника, и о распространении действия данной нормы до момента переоформления прав собственности наследниками, а также о необязательности уведомления о продаже доли в коммунальной квартире остальных сособственников, которые не приняли наследство в установленные законодательством сроки и не зарегистрировали свои права в уполномоченных органах государственной власти, является нецелесообразным.
В настоящее время в соответствии с Гражданским кодексом предусмотрены нормы, регламентирующие охрану наследства и управление им (ст. 1171), меры по охране наследства (ст. 1172), доверительное управление наследственным имуществом (ст. 1173).
Так, для защиты прав наследников нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Охрана наследства и управление им осуществляются в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 Гражданского кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется законодательством о нотариате.
Если наследственное имущество помимо охраны требует управления, нотариус в соответствии со ст. 1026 Гражданского кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
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