
Проблема перевода жилых 
помещений в нежилые и, 

связанные с этим, вопросы 
переустройства и перепланировки 

помещений МКД

Место для видео со 
спикером



НПА, регулирующие правила перевода жилых 
помещений в нежилые и, связанные с этим, вопросы 
переустройства (перепланировки) помещений МКД

1. Земельный кодекс РФ 

2. Градостроительный кодекс РФ

3. Гражданский кодекс РФ

4. Жилищный кодекс РФ

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006. №47

7. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 

8.Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170

9. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП31-01-2003»

10.СанПиН 2.1.3684-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 28.01 .2021 №3

Место для видео со 
спикером



Запрет на перевод ИЗ ЖИЛОГО помещение в 
НЕЖИЛОЕ  установлен в следующих случаях

•Невозможно обеспечить доступ через отдельный вход, минуя подъезд
•Невозможно исключить возможность доступа в переводимое помещение  через 
комнаты и коридоры, которые используются для входа в жилые помещения дома
•Если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания
•Право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо 
лиц
•В целях осуществления религиозной деятельности
•Помещение не расположено  на первом этаже за исключением случаев, если 
помещения под ним также являются нежилыми

Место для видео со 
спикером



Что законодательство ЗАПРЕЩАЕТ размещать в 
подвальном, цокольном, первом и втором этажах МКД

Согласно п. 4.10 СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные в подвальном, 
цокольном, первом и втором этажах МКД запрещено размещать:
-специализированные магазины товаров бытовой химии;  
-магазины по продаже синтетических ковровых изделий, шин и автомобильных масел; 
-специализированные рыбные магазины; 
-склады любого назначения;
-магазины с режимом функционирования после 23 ч; 
-гостиницы, бани, сауны, ; 
-предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м; все предприятия, -
функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а 
также казино;
-прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 
75 кг в смену); 
-учреждения и магазины ритуальных услуг; 
-бактериологические лаборатории; 
-отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии

Место для видео со 
спикером



Требования СанПин 2.1.3684-21

1) Вентиляция объектов общественного назначения, эксплуатируемых в 
многоквартирных жилых домах, должна быть автономной.
Допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания 
вытяжную вентиляцию нежилых помещений, выбросы которых не будут 
приводить к превышению гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки 
(п. 128)
2) Погрузку и разгрузку материалов, продукции, товаров для торговых 
объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, 
пристроенных к многоквартирному дому следует выполнять:
с торцов жилых зданий;
из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров;
со стороны автомобильных дорог (п.138). Не допускается загрузка 
материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного 
дома, где расположены входы в жилые помещения (п.139). 

Место для видео со 
спикером



Необходимые документы

1) заявление (в орган местного самоуправления) о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
3) технический паспорт помещения;
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если таковые 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);
6) протокол ОСС помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение. (ФИО/полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер юридического лица; паспортные данные собственника 
указанного помещения; номер принадлежащего собственнику указанного помещения; реквизиты 
документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение)

!!! Решение органом местного самоуправления принимается не позднее 45 дней со дня 
предоставления документов

Место для видео со 
спикером



Нюансы проведения собрания по переводу жилого 
помещения в нежилое

Кворум зависит от количества подъездов в доме:
1.в доме с одним подъездом ОСС будет правомочно, если в нём участвуют собственники, 
обладающие более чем 2/3 от общего числа голосов в доме;
2. в доме с двумя и более подъездами для легитимности ОСС в нём должны принять участие 
собственники, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов в доме, в том числе 
собственники помещений, в подъезде которого расположено переводимое помещение, 
обладающие более чем ⅔ голосов от общего числа голосов таких собственников. 
!!! Собственник, желающий перевести жилое помещение в нежилое, сможет это сделать 
только в том случае, если на собрание придут не менее ⅔ его соседей по подъезду, и 
большинство из них согласится на перевод, а все присутствующие на собрании отдадут «за» 
50% + 1 голос.

Место для видео со 
спикером



О необходимости получения согласия всех 

собственников дома на обустройство отдельного 

входа

Также следует помнить, что переустройство жилого 
помещения – например, установка нового входа 
согласно требованиям ч. 2 ст. 22 ЖК РФ – при 
использовании части общего имущества собственников 
многоквартирного дома также требует, чтобы владелец 
такого помещения вынес вопрос на ОСС. При 
уменьшении площади общего имущества дома ему 
потребуется согласие 100% собственников в доме.
ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!!
1. Кому принадлежит земля под отдельным входом?
2. Каким образом обустроен отдельный вход? 

Пристройка капитального характера или устройство 
входа практически не выходит за  пределы дома? 
Перепланировка или реконструкция?

Место для видео со 
спикером

Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 27 июня 2017 
года № 18-КГ17-86.
Определение ВС РФ от 26 июня 2019 № 310-
ЭС19-9389 по делу № А08-3002/2018
«Если возведение крыльца к нежилому 
помещению в виде пристройки влечет 
фактическое уменьшение размера общего 
имущества в МКД, а именно земельного 
участка, на котором расположен этот дом, то 
на такое решение необходимо согласие всех 
собственников помещений в доме».



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

НЕЖИЛОЕ

1. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
В ходе этого этапа стоит учесть следующее:
-запрещены любые строительные работы, влекущие ухудшение характеристик мкд, его 
несущей способности и надежности
-запрещены любые строительные работы, если дом признан аварийным
-фасадные работы нужно отдельно согласовывать в уполномоченном органе 
муниципального образования(изменение месторасположения окон на фасаде, 
установка малых архитектурных форм и элементов, возведение козырька, крыльца). 
Для производства таких работ необходимо согласие 2/3 собственников

2. СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПРИМЫКАЮЩИХ КВАРТИР
3. РЕШЕНИЕ ОСС НА ПЕРЕВОД

4. СОГЛАСОВАНИЕ С ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Место для видео со 
спикером



Переустройство, перепланировка помещений 

многоквартирного дома

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме
Согласно  Приказу Госстроя  № 170 от 27.09.2003 может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и 
устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство 
дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, 
ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров.
Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Согласно  Приказу Госстроя  № 170 от 27.09.2003 может включать установку бытовых электроплит взамен 
газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство 
вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих 
подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, 
"джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового 
поколения.

Место для видео со 
спикером

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44772/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44772/


Необходимые документы

1) Заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;
2) Правоустанавливающие документы
3) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки 
4)Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;
5) Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма
6) Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры

Место для видео со 
спикером



Необходимо помнить!!!

!!! Если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в МКД невозможны без присоединения к 
данному помещению части общего имущества в МКД, 

необходим протокол ОСС о согласии всех собственников 
помещений в МКД на такие переустройство и (или) 

перепланировку

Завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в МКД подтверждается актом приемочной 
комиссии, 
Акт  направляется в орган регистрации прав органом, 
осуществившим согласование.

Место для видео со 
спикером

http://base.garant.ru/12139946/b89690251be5277812a78962f6302560/


Когда перепланировка, переустройство 

запрещены

• Переоборудование и перепланировка жилых домов и 
квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций здания, нарушению в 
работе инженерных систем и (или) установленного на 
нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, 
не допускаются.

• Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия 
эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан 
дома или квартиры, не допускается.

Место для видео со 
спикером



Что невозможно узаконить в квартире?

✘Осуществлять перепланировки в аварийных домах
✘Объединять несколько квартир по вертикали, путем разбора межэтажных конструкций
✘Пристраивать лоджии и террасы на вторых и выше этажах
✘Расширять проемы в панельных домах
✘Сделать проем в несущей стене панельного дома, когда у соседей сверху или снизу уже сделан такой же проем
✘Сделать ниши, отверстия в стенах –пилонах и диафрагмах
✘Сносить несущие стены и конструкции, нарушать целостность колон, обустраивать штробы в несущих стенах 
✘Создавать дополнительную нагрузку на перекрытия пола  (заливка стяжки или смена материала)
✘Переносить батареи на лоджию, балкон или веранды
✘Объединять газифицированные помещения с жилыми комнатами (оставлять без двери кухню, на которой 
установлена газовая плита)
✘Устанавливать теплые полы с подключением от общедомовых систем горячего водоснабжения или отопления. 
✘Сносить, уменьшать или переносить вентиляционные короба (демонтаж допускается только если короба 
размещаются в металлических трубах, а сверху обложены пазогребневыми перегородками);
✘Объединять вентиляции кухни и санузла (если они раздельные)
✘Заделывать общее имущество (стояки ХВС, ГВС, водоотведения, газовые трубы) в помещении собственника 
несъемными материалами, затрудняющими доступ к ним
✘Менять местоположение отопительных приборов, увеличивать и уменьшать количество секций
✘Самовольно врезаться в общедомовые коммуникации и проводить их отключение

Место для видео со 
спикером



Что невозможно узаконить в квартире?

✘ увеличивать санузел за счет жилого пространства
✘ размещать санузел над жилыми комнатами и кухней соседей
этажом ниже;
✘ делать кухню или комнаты под санузлом соседей сверху
✘ обустраивать кухню над жилым помещением соседей снизу
✘ делать вход в ванную или душевую из комнаты или кухни (можно только в спальне, при 
условии, что в квартире предусмотрен второй санузел с унитазом, который выходит не в 
жилую зону)
✘поднимать пол в санузлах на один уровень с жилым пространством (пол в ванной и 
туалете должен быть ниже уровня всей квартиры на 15-20 мм)
✘ закрывать доступ к сантехнике, стоякам и счетчикам, вентиляторам и вентиляционным 
коробам
✘ оставлять жилые помещения и кухню без естественного света
✘производить незаконное остекление балкона , влекущее  нарушение архитектурного 
облика здания, увеличение нагрузки на плиты перекрытия.

Место для видео со 
спикером



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Определение Московского городского суда от 13 марта 2019 г. № 4г/8-2569/2019.
ТРЕБОВАНИЕ: Об обязании демонтировать самовольно произведенное остекление
балкона и приведении балкона в соответствии с архитектурным решением дома 
согласно плану БТИ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: На фасаде дома собственниками осуществлено остекление балкона. В результате незаконной 
перепланировки нарушился архитектурный облик дома, разработанный при проектировании. Также увеличилась 
нагрузка на плиты перекрытия и отделку фасада за счет веса стекла и отделочных материалов, существует 
вероятность выпадения стекла или части оформления наружной стороны балкона или лоджии, степень огнестойкости 
здания снизилась.
ГБУ "Жилищник Таганского района" города Москвы обратилось в суд с иском к собственникам.
Решением Таганского районного суда города Москвы иск УК удовлетворен.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда решение суда 
оставлено без изменения.
РЕШЕНИЕ: В передаче кассационной жалобы собственника на решение суда первой инстанции и апелляционное 
определение СК по гражданским делам Московского городского суда отказано.
Ответчики обязаны демонтировать произведенное самовольно остекление балкона и привести балкон в соответствие с 
архитектурным решением МКД согласно техдокументации.
ОСНОВАНИЯ:1) Остекление балкона повлекло изменения фасада дома в отсутствие решения ОСС на их установку, 
отсутствие 2) При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий в МКД 
не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка 
ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему 
архитектурному решению фасада. 3) При незаконном остеклении увеличилась нагрузка на плиты 

перекрытия и отделку фасада. 4) Остекление балкона повлекло нарушение прав граждан

Место для видео со 
спикером



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Определение СК РФ № 18-КГ18-101 от 14 августа 2018г.
ТРЕБОВАНИЕ: о признании отказа в сохранении самовольно произведенной перепланировки 
незаконным и сохранении квартиры в перепланированном состоянии
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: собственник без получения необходимых разрешений произвела 
перепланировку и переоборудование принадлежащей ей квартиры. Несмотря на предоставленные
технические и экспертные заключения НАО «КубаньРегионПроект», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 

крае», письма отдела надзорной деятельности Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара ГУ МЧС России от 29 июня 
2016 г. о том, что выполненная перепланировка и переустройство помещений в квартире не противоречит требованиям 
действующих нормативных документов, Актом межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда 
администрации муниципального образования г. Краснодар от 23 августа 2016 г. в сохранении самовольной перепланировки 
жилых помещений - квартиры , отказано по причине того, что не допускается расположение ванных комнат и туалетов над 
жилыми комнатами и кухнями, размещение кухни над жилой комнатой, изменение назначения помещений. Разрешая спор и 
удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что произведенная Щемелининой СВ. 
перепланировка и переоборудование принадлежащей ей квартиры соответствует строительным, санитарным и 
противопожарным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами суда первой инстанции. 
РЕШЕНИЕ: Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила, что решение 
Прикубанского районного суда г. Краснодара от 4 апреля 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Краснодарского краевого суда от 8 августа 2017 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.
ОСНОВАНИЯ:С учетом того, что принадлежащая истцу квартира находится на четвертом этаже многоквартирного дома, суду 
при разрешении спора следовало уточнить, над помещениями какого назначения (на третьем этаже) находятся 
перепланированные Щемелининой СВ. кухня и санузел. 

Место для видео со 
спикером



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

РЕШЕНИЕ Димитровградского городского суда Ульяновской области от 16 июля 2013 года по делу 
№ 2-1237/2013
ТРЕБОВАНИЕ:о восстановлении системы центрального отопления в квартире и понуждении в демонтаже
самовольно установленного оборудования теплых полов
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:Истец- ООО«ЖКХ-РИС», обратился в суд с данным иском к Хасяннову Р.К., в 
обоснование иска указав, что на основании договора управления МКД от ** *** 20** года он осуществляет управление МКД №** по ул.*** г. 
Димитровграда. С 01 марта 2008 года по 31 декабря 2012 года данный многоквартирный дом находился на обслуживание в ООО «Ремонтируем 
и строим». 25 декабря 2012 года в управляющую компанию от председателя Совета многоквартирного дома №** по ул. *** г.Димитровграда
Валаевой В.Г. поступило заявление о создании комиссии по выявлению причин недоучета потребления ГВС в доме №** по ул. *** и просьба 
произвести поквартирный обход дома в связи с резким увеличением потребления горячей воды согласно общедомовым приборам учета. 9 
января 2013 года была создана комиссия, при обходе дома было выявлено, что ответчиком Хасянновым Р.К. в квартире №** без согласования с 
управляющей компанией сделано утепление полов от горячего водоснабжения. Радиаторы отопления из комнат квартиры ответчика 
демонтированы, стояки центрального отопления закрыты пластиком, отсутствует доступ к стоякам центрального отопления. Приборы учета 
водопотребления на горячее водоснабжение для обогрева теплых полов не установлены.11 января 2013 года в адрес собственника квартиры 
было направлено предписание об устранении выявленных нарушений, которое собственник не исполнил. 
РЕШЕНИЕ: Исковые требования ООО«ЖКХ-РИС» (обязать ответчика Хасяннова Р.К. восстановить систему отопления в квартире №** д.** по ул. 
***, восстановить в квартире радиаторы отопления с подключением к сетям отопления, произвести демонтаж самовольно установленной 
системы отопления «теплых полов» в соответствии с планом схемы разводки центрального отопления, взыскать с ответчика расходы по оплате 
государственной пошлины) удовлетворить. 
ОСНОВАНИЯ:1) в состав ОИ МКД входит механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).
2) Хасяннов Р.К. произвел работы по самовольному переоборудованию жилого помещения, затрагивающие общедомовую систему центрального 
отопления, а также систему горячего водоснабжения с нарушением требования СП 41-102-98 п.3.7 «применение напольных систем отопления из 
металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника 
теплоснабжения по независимой схеме»(подтвержден факт несоответствия проведенных работ требованиям закона)

Место для видео со 
спикером



РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНСТРОЯ

Объединение балкона и комнаты –это реконструкция. 
Разъяснения даны в письме Минстроя России от 3 марта 2020 г. 
№ 6370-ОГ/04.
При этом увеличивается площадь жилого помещения и может быть нарушен 
его тепловой баланс, а, возможно, и всего дома.
Реконструкция объектов капитального строительства, в том числе, МКД -изменение параметров 
дома, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства. 
Проводить реконструкцию капитального строения с уменьшением ОИ (балконная плита, снос 
несущей стены между комнатой и балконом) можно только при получении:
-согласия 100 %голосов собственников в доме;
-разрешения от ОМСУ с последующим вводом в эксплуатацию в установленном законом порядке.
В ряде регионов существует запрет на любое присоединение балкона к комнате, например, в 
Москве –пункт 10 Постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011г.№508. 

Место для видео со 
спикером



Что невозможно узаконить в  части перепланировки, 

переустройства общего имущества?

✘Установить перегородку на 
лестничной площадке. 
Такие самовольно установленные 
конструкции ограничивают права 
остальных собственников в доме на 
доступ к ОИ.
ОБОСНОВАНИЕ.
Лестничная площадка является 
общим имуществом, так как 
обслуживает более одного 
помещения в доме (ст. 36ЖК РФ, 
п.2Правил № 491). 
Собственник не может 
распоряжаться элементами ОИ и 
выделять в натуре свою долю в праве 
общей собственности на него (п. 4ст. 
37ЖК РФ). 

Место для видео со 
спикером

Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 02.03.2021 № 33-4460/2021.
Собственниками в МКД самовольно установлена перегородка на 
лестничной клетке перед входом в квартиру. 
УО направила требование о демонтаже, однако собственники его 
проигнорировали. УО обратилась в суд с иском -обязать указанных 
собственников произвести демонтаж перегородки с дверью и замками, 
установленной в приквартирном холле. 
Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга требования истца 
удовлетворены. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда согласилась с доводами суда и отклонила 
апелляционную жалобу ответчиков по следующим ОСНОВАНИЯМ:
1) Собственник в МКД не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли 
в праве общей собственности на ОИ.
2) Отсутствие согласия всех собственников в МКД на ограждение части 
ОИ в пользу единоличного использования ответчиками 
3) Ответчики извлекают преимущество при использовании части ОИ по 
отношению к иным собственникам и именно на них лежит
обязанность по демонтажу ограждающего устройства. 



Что невозможно узаконить в  части перепланировки, 

переустройства общего имущества?

✘Производить 
демонтаж 
аварийных 
балконных плит 
без решения 
100% 
собственников 

Место для видео со 
спикером

Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда
от 10 сентября 2020 г. № 01АП-4354/20.

По итогам выездной внеплановой проверки по жалобе жителя г. Коврова Владимирской области 
УО было выдано предписание отремонтировать балконы. 
По результатам обследования УО получила заключение об аварийном состоянии железобетонных 
плит балконов, невозможности эксплуатации, необходимости их демонтажа и СРЕЗАЛА спорные 
балконы и прикрепила на их место «французские балконы». Жители пожаловались на то, что их 
лишили балконов.
Орган муниципального надзора в ходе очередной проверки вынес второе предписание –о 
надлежащем исполнении первого. УО решила опротестовать выданное предписание в суде. 
Суд вынес решение отказать в удовлетворении иска по следующим ОСНОВАНИЯМ:
1) Первое предписание содержало указания на конкретные пункты Правил № 170, которые были 
нарушены УО в процессе эксплуатации МКД. При исполнении первого предписание УК должна 
была руководствоваться именно этими пунктами Правил.
2) Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов, в том числе ограждения 
лоджий и балконов, являются частью архитектурного решения здания и внешнего 
благоустройства города, их изменения должны согласовываться с ОМСУ. 
3) Балконные плиты входят в состав ОИ в МКД, являясь ограждающими 
несущими конструкциями. Уменьшение ОИ возможно только с согласия 
всех собственников путем его реконструкции (ч. 3 ст. 36ЖК РФ). 



Что невозможно узаконить в  части перепланировки, 

переустройства общего имущества?

✘Демонтаж 
стен в местах 
общего 
пользования

Место для видео со 
спикером

Письмо Минстроя России от 22октября 2020г. № 31768-ОГ/0
1. Стены и иные ограждающие конструкции (перегородки, перекрытия), 
как несущие, так и ненесущие, являющиеся частями помещений из состава ОИ или наружными 
ограждающими конструкциями, входят в состав ОИ в МКД.
Демонтаж любой строительной конструкции, предусмотренной проектной документацией и входящей в 
состав ОИ, является уменьшением состава ОИ -уменьшение количества физических объектов, 
материалов и снижающим уборочную площадь.
Мнение о том, что состав ОИ может быть увеличен при демонтаже ограждающих конструкций в 
помещении из состава ОИ, за счет увеличения площади такого помещения на величину площади, 
занимаемой демонтированной конструкцией, неверно, поскольку физически лишь изменяется порядок 
расположения стен,перегородок и т.п.
2. Демонтаж любой ограждающей конструкции (стены, перегородки и т.п.), входящей в состав ОИ, 
является реконструкцией, так как изменяются параметры дома или его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема).Решение о реконструкции МКД, принимаются на ОСС большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников (увеличение состава ОИ) или согласие 
100%собственников (уменьшение).Демонтаж или реконструкция ряда элементов ОИ неправомерны 
даже при наличии согласия на указанные работы 100% собственников, если обязательность наличия 
таких элементов установлена нормативным правовым актом.
Пункт 9.19СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» устанавливает, 
что в отдельных климатических районах при наружных входах в МКД следует 
предусматривать тамбуры.



Что невозможно узаконить в  части перепланировки, 

переустройства общего имущества?

✘Присоединить 
части общего 
имущества 
(чердака, 
подвала и др.) к 
квартире или 
нежилому 
помещению

Место для видео со 
спикером

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05 февраля 2019 г. № 5-
КГ18-320.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 5 декабря 2017 г. № 18-
КГ17-240.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 10.03.2020 №306-ЭС15-
3282.
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 января 2016 г. № 5-КГ15-
207
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.08.2018 № Ф05-10145/2018по 
делу № А40-189167/2017.
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 №13391/09:
Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 15.03.2011 № Ф09-
1144/11-С6по делу № А60-11648/2010-С3.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 12.11.2019 № 34-КГ19-9.



Что невозможно узаконить в  части перепланировки, 

переустройства общего имущества?

✘обустройство 
огорода на 
придомовой 
территории для 
единоличного 
использования
✘самозахват
парковочного 
места на 
придомовой 
стоянке, 
создание 
стихийной 
парковки

Место для видео со 
спикером

Определение Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 19.11.2020 № 88-17689/2020
1) Придомовая территория относится к  ОИ и принадлежит всем собственникам в МКД (п. 1 ст. 244 ГК 
РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 
Собственник не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на ОИ 
(п.1 ч.4 ст.37 ЖК РФ)
2) Уменьшить размер ОИ или передать его часть  в пользование иным лицам можно только с согласия 
ОСС - принимает решение о том, как использовать земельный участок МКД (ч.1 ст.44 ЖК РФ).
3) Самовольно занятые земельные участки возвращают их собственникам без возмещения затрат 
нарушителям (п. 2, 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ).4) Истец была уведомлена о незаконности 
использования земельного участка и необходимости его освобождения - 11.10.2018 года о отношении 
Л.В.П. составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие земельного участка).
Кроме того нужно помнить, что самовольное ограждение  части придомовой территории    для 
личного пользования  предполагает штраф для нарушителя    (ч.1 ст.7.1  КоАП РФ «Самовольное 
занятие земельного участка»):
- на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
- на должностных лиц – от 20 000 до  50 000 рублей;
на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Решение Алексинского городского суда Тульской области от 24.11.2013 г. 
по делу № 2-1501/13.



Последствия самовольного переустройства и 

(или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме

Статья 7.21КоАП РФ
Самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в МКД –
влекут наложение административного штрафа:
-на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей;
-на должностных лиц -от 4 000 до 5 000 рублей;
-на юридических лиц -от 40 000 до 50 000 рублей. 

Место для видео со 
спикером



Последствия самовольного переустройства и 

(или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме

Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение в многоквартирном доме 
лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
Собственник (наниматель) обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный 
срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование
На основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в 
переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и 
законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

В противном случае суд по принимает решение:
1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения в 

многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в 
многоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с 
возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном доме обязанности 
по приведению его в прежнее состояние

2) в отношении нанимателя о расторжении договора найма с возложением на собственника 
такого жилого помещения, являвшегося наймодателем, обязанности по приведению жилого 
помещения в прежнее состояние с установление нового срока

Место для видео со 
спикером



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Место для видео со 
спикером


