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Заключение комиссии 

по итогам общественной экспертизы 

                                                                                                    

Калининград                                                                                    «14» сентября 2017 г. 

 

На основании Решения № 3 от 08.05.2017 года  Совета Калининградского регионального 

центра общественного контроля в сфере ЖКХ,  комиссией в составе общественных жилищных 

экспертов Зосименко Валентины Геннадьевны, Василевской Светланы Новомировны, при участии 

заинтересованного лица – представителя ТСЖ «Московский» Дерюшкиной Юлии Владимировны, 

был проведен общественный жилищный контроль в форме общественной экспертизы  о 

соответствии Решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 года «Об 

утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград» в части п.4.1. (далее – Правила), 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1. Комиссия, при проведении проверки на соответствие Правил действующему 

законодательству РФ установила, что в разделе «Общие требования установки рекламных 

конструкции» Правил п.4.1. изложен в следующей редакции:  

«Рекламные конструкции при их установке и эксплуатации на территории городского округа, зданиях, 

сооружениях и иных объектах не должны нарушать внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки городского округа (прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений), должны вписываться в 

элементы архитектуры, внешнего обустройства территории, а также элементы озеленения и цветочного 

оформления городского округа «Город Калининград». Рекламные конструкции, размещаемые на 

территории города не должны нарушать требования законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации, их охране и использовании.  

Нарушениями внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского 

округа являются следующие случаи: 

-рекламная конструкция изменяет собой архитектуру здания (загораживает 

архитектурные элементы, лепнину, переплеты, колонны, барельефы, оконные и дверные проемы, 

арки, колоннады, балюстрады, эркеры и т.п.); 

-рекламная конструкция в виде настенного панно размещается на фасаде 

многоквартирного жилого дома; 

-рекламная конструкция размещается на кровле многоквартирного жилого дома; 

-рекламная конструкция размещается выше уровня перекрытия первого этажа 

многоквартирного жилого дома; 

-рекламная конструкция с габаритным размером информационного поля более чем 10 кв. 

м. размещается на территории АЗС (автозаправочной станции); 

-рекламная конструкция размещается на ограждении (заборе), за исключением 

строительных и дорожных; 

-рекламная конструкция размещается на фасаде объекта культурного наследия либо в его 

охранной зоне; 

-размещается рекламная конструкция типов и размеров, не предусмотренных разделом 2 

настоящих Правил». 
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2. В законодательстве отсутствует конкретное определение понятия «внешний 

архитектурный облик сложившейся застройки городского округа», что порождает 

неопределенность принимаемых решений.  

3. В п.5 статьи 19 Федерального Закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» установлено, 

что в случае, если для установки рекламной конструкции предполагается использовать общее 

имущество многоквартирного дома (далее -МКД), то для установки такой конструкции требуется 

согласие собственников МКД, полученное в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на зданиях, 

сооружениях и ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности производятся также на основании п.5 статьи 19 вышеназванного 

Федерального Закона №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», с согласия собственника. То есть, 

законодатель не устанавливает каких- либо ограничений для собственников МКД по установке 

рекламных сооружений с использованием общего имущества многоквартирного дома. 

 4. В Правилах к нарушениям внешнего архитектурного облика отнесены установки 

рекламных конструкций в виде панно, размещенные на фасадах, рекламные конструкции на 

кровле, выше уровня перекрытия первого этажа многоквартирного жилого дома. При этом не 

отнесены к нарушениям установка и эксплуатация такой же рекламы, на зданиях, сооружениях и 

иных объектах, находящихся в муниципальной или государственной собственности, что ставит 

субъекты права, определенные Законом «О рекламе» в неравное положение.  

          5. Использование общего имущества в многоквартирном жилом доме регулируется как 

нормами Гражданского кодекса РФ, так и нормами Жилищного кодекса РФ. В частности, в 

соответствии с п. 1 ст. 249 и п. 1 ст. 247 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. С нашей точки 

зрения, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, размещение рекламной конструкции — это 

факт использования общего имущества многоквартирного жилого дома в интересах всех 

собственников. При отсутствии других нарушений, перечисленных в Правилах, если общим 

собранием собственников принято решение об установке рекламной конструкции с 

использованием общего имущества жилого дома, то такая установка не нарушает действующее 

законодательство. 

  

Вывод:  

Пункт 4.1. Правил, утвержденных Решением городского Совета не соответствует 

Конституционному принципу равенства всех перед Законом, Жилищному кодексу РФ, 

Гражданскому кодексу РФ, так как ущемляет права собственников многоквартирных жилых 

домов.  

Комиссия рекомендует: с целью приведения Правил в соответствие с действующим 

законодательством РФ, городскому Совету депутатов Калининграда внести изменения в пункт 4.1. 

«Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 

«Город Калининград». Утвердить Правила в новой редакции. 

Члены комиссии: 

  

общественные эксперты  в сфере ЖКХ:                  подпись                                В.Г.Зосименко 

 

                                                                                       подпись                              С.Н. Василевская 

 

 Представитель ТСЖ «Московский»                         подпись                               Ю.В. Дерюшкина            

                                                                         


