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Тема доклада:  «Обеспечение прав собственников жилья на общее имущество в многоквартирном 
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Многоквартирный дом - единый территориально-
имущественный комплекс 

в составе:  

- жилые помещения (квартиры); 

- нежилые помещениями  (магазины, почтовые отделения, сберкассы, кафе     

и т.п. на праве собственности); 

- вспомогательные помещения и инженерное оборудование, составляющие  

     общее имущество собственников жилых и нежилых помещений МКД; 

-  земельный участок с элементами инфраструктуры жизнеобеспечения. 
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«От проблемы - к задаче, от задачи – к решению!» 

 
 

 

Основы правового регулирования 

Конституция Российской Федерации,   Статья 2     Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина –обязанность государства. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг« 

Жилищный кодекс РФ,  Статья 20, пункт 8В целях обеспечения прав и законных 
интересов граждан может осуществляться общественный жилищный контроль , субъектами 
которого могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, 
советы многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
 



Основы правового регулирования 

 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

Закон Калининградской области от 5 июля 2017 г. N 93 "Об общественном контроле в 
Калининградской области» 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1491 "О порядке осуществления 
общественного жилищного контроля» (вместе с Правилами осуществления общественного 
жилищного контроля). 
 
А также документы: 

«С Т Р А Т Е Г И Я развития жилищно-коммунального хозяйства  в Российской 
Федерации на период до 2020 года»,  утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2016 г.  № 80-р. 
  
К О Н Ц Е П Ц И Я улучшения инвестиционного климата в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2018 – 2025 годы, одобрена решением 
наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства      протокол № 64 от 20ноября 2017 
года. 
 

 





Что сделано в направлении обеспечения 

прав собственников на ОИ? 

 
Из Стратегии развития ЖКХ до 2020 года 

«…Одной из задач, которая будет решена, является совершенствование правового 
регулирования учета и использования общего имущества  в многоквартирном доме, 
а также выработка действенных механизмов его защиты от неправомерных 
действий третьих лиц.  

Особое внимание будет уделено совершенствованию государственной политики по 
вопросам актуализации и существенной новации правовых актов, 
устанавливающих технические требования к общему имуществу в многоквартирном 
доме и его содержанию, в том числе по вопросам формирования современных 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 

В этой части необходимы: разработка мер по восстановлению законных прав 
собственников  на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе по 
ранее совершенным сделкам, обратив особое внимание на случаи незаконного 
отчуждения органами власти имущества, относящегося к общему имуществу в 
многоквартирном доме.» 

  



Из Стратегии развития ЖКХ до 2020 года 

 Значимость работы Центров общественного контроля в сфере 

ЖКХ отражена в 9 главе «Стратегии развития ЖКХ – 2020»,    

где прямо указано на необходимость развития общественного 

контроля в сфере ЖКХ в целях повышения качества жилищно-

коммунальных услуг и обеспечения максимальной защиты прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

  

  



 Комиссии контроля обеспечения имущественных прав собственников 

помещений в многоквартирных домах 

 

 

 

 

 

 

Комиссия создана в 2017 году Национальным центром НП «ЖКХ Контроль» под 

руководством С.В.Разворотневой и начала системную деятельность в регионах 

Российской Федерации 

  

Комиссия рекомендует: 

- Органам власти субъектов РФ и муниципальных образований с целью восстановления прав 

собственников помещений МКД  

создать компетентные комиссии по выявлению технических  и вспомогательных 

помещений, относимых ст.36 ЖК РФ к общему имуществу собственников помещений  

многоквартирного дома, зарегистрированных в собственность субъектов или 

муниципальных образований. 

- Исключить факты индивидуальной регистрации объектов общего имущества в 

собственность муниципального образования. 

- Использовать механизмы внесудебного восстановления прав собственников . 

- С целью оптимизации усилий органов власти, и организаций собственников жилья по 

восстановлению прав на общее имущество, разработки планов совместных действий, 

провести на уровне руководителей субъектов крупных муниципальных образований 

обсуждение имущественных проблем собственников помещений многоквартирных домов, 

накопленного опыта их разрешения в Российской Федерации. 

 

 



Создание рабочей группы в Калининграде  

 Приказом №132 от 26 мая 2017 года за подписью ВРИО Председателя 
Правительства – министра М.В.Федосеева создана рабочая группа по 
обеспечению прав собственников помещений многоквартирных домов 
на общее долевое имущество на территории Калининградской области. 

В состав рабочей группы вошли представители министерств, 
департаментов,  комитетов администраций МО, регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, депутаты. Однако, в конце 2017 года 
прошло только организационное заседание рабочей группы.  

В 2018 году не было проведено ни одного заседания РГ, хотя региональным 
центром РЦОК «ЖилСоюз» были подготовлены материалы на РГ о 
рассмотрении вопросов принадлежности объектов в многоквартирном доме 
к общему имуществу. 

Принимая во внимание, что были объективные причины отсутствия 
заседаний РГ, надеемся , что губернатор области Алиханов Антон 
Андреевич уделит этому вопросу свое внимание . 

 





Общественный 

жилищный контроль 
 

 Руководствуясь Правилами, утвержденными 
Постановлением  Правительства РФ от 26.12.2016г 
№1491 РЦОК «ЖилСоюз» проводит общественную 
экспертизу актов органов власти и общественную 
проверку действий органов власти, которыми по 
мнению собственников жилья нарушаются их законные 
права на общее имущество в многоквартирном доме. 
Осуществляя контроль, Центр прилагает усилия к 
восстановлению нарушенных прав во внесудебном 
порядке и вернуть общее имущество в 
многоквартирном доме законным собственникам. 

 



Прогнозный перечень приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» 





Как видим из прогнозного плана приватизации на 2016 год 

 

из 25 объектов 12 объектов, в которых расположены подвалы.   

 

Если в перечне указаны подвалы, расположенные  

в многоквартирных домах, то эти подвалы могут иметь признаки 

общего имущества собственников помещений в МКД и  

тогда внесение их в план приватизация противоречит закону. 

 

 

 

 

 



Калиниград, ул. К.Маркса 56-60  

(из сведений Комитета муниципального имущества администрации Калининграда) 

 

 

 

 

 

 

 

Трудно понять, какие именно подвалы отчуждены.  



Калининград ул. Багратиона 121-127 

 

 

 

Вход в подвал со двора 

 

 

 

Из подъезда ( с улицы Багратиона) вход в подвал закрыт частным лицом. По обращению жителей в РЦОК 

«ЖилСоюз». Как пояснили жители часть подвала ( под одним из подъездов дома) был продан 

управляющей организацией частным лицам. 



 Калининград, проспект Мира,106 – классический пример  

возможных нарушений 

Управляющая организация ООО «УК «Константа» 

В техническом подвале дома произведено углубление фундамента, подвал с нарушением 

законодательства сдается в аренду под объект общественного питания, хотя в нем находя

тся теплопункт, а также коммуникации и общедомовые приборы учета. Актуальная  

информация по состоянию подвала управляющей организацией до собственников  

не доводится. В тех. документации на дом многочисленные несоответствия параметров и 

внесенных данных о доме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспект Мира, д.106 

 
управляющая организация ООО «УК «КОНСТАНТА», руководитель Серпионова Раиса 

Петровна. 

 

 

 

 

К чему приводит попытка обследовать тепловой пункт в МКД 106 для собственника 

жилого помещения в составе комиссии. Это становится просто опасным действием. 

 

Вход в подвал.                                     Комиссия в ожидании 

 

 



Проспект Мира, 106 Калининград 

 



г. Калининград, проспект Мира,106 

 
Помещение теплопункта находится в ненадлежащем состоянии, произведены 

незаконные врезки в системы подачи ресурсов в многоквартирный дом  



Г. Калининград, проспект Мира, 106 
Общедомовой прибор учета холодной воды 

 

Помещение тех. подвала, где Водоканал установил ОДПУ ХВ занято под  бухгалтерию 

кафе, расположенного в тех.подвале и собственники жилых помещений не имеют 

возможности следить за состоянием прибора учета, в силу  невозможности реализации 

своих прав на общее имущество – тех. подвал. Сама схема установки вызывает сомнения, 

трубы ржавые, имеются протечки. Кто следит – никто. 

 



г. Калининград, проспект Мира,106 

   
Со стороны проспекта Мира и со стороны двора фасад дома изуродован 

многочисленными трубами вентиляции, сооруженной без оформленния 

разрешительной документации. По стенам дома разрастается грибок и до 

настоящего времени лицами, занявшими тех. подвал не производятся никакие 

работы по улучшению состояния внешнего вида МКД, а также сохранности 

конструктивных элементов, наоборот происходит нарушение несущих  стен уже за 

последнее время. 

Жители зачастую бессильны, когда речь заходит о возврате незаконно 

отчужденного общего долевого имущества в пользу третьих лиц, ибо эти лица 

считают себя «сильными мира сего».  

 

 

 

 



г. Калининград, проспект Мира, 106 

В результате углубления  части фундамента дома на стенах дома и потолках 

образовались многочисленные трещины.  Трещины достигли последнего 

четвертого этажа на потолочном перекрытии. 



г. Калининград, улица Аксакова,135 

отчуждение подвала после ввода нового объекта  

(многоквартирного дома) в эксплуатацию.  

 
Через 2 года после ввода дома в эксплуатацию и заселения его жителями часть подвала была оформлена 

застройщиком в собственность, после чего в подвале новый собственник начал перепланировку 



 Калининград, улица Аксакова,135 



Калининградская область "Черняховский городской округ» 

 

 город Черняховск 
 

Улица Садовая, 8.   Отчуждение общедомового имущества (парадный выход) в пользу 
магазина. Невозможно решить данную проблему без суда. 

 Администрация в основном на стороне предпринимателя. В реестре собственников 
значатся квадраты не соответствующие действительности (43,5 , а по факту - больше 80-
ти)   , на каких основаниях и кем переданы в пользование выяснить не могу. 
Предприниматель -  собственник на контакт не идет, но при этом пытается срывать ОС, не 
участвует в жизни МКД,  содержание, капремонт, вывоз ТБО и прочее как бы не про 
него... Жильцы дома пользуются    

(уже почти 20 лет) запасным выходом, высота дверного проема 1.85 м.  

Рослые люди вынуждены разбивать лбы при входе, либо кланяться....  Это болезнь 
практически всего города, жалоб подобных от МКД -  где есть захваченные места общего 
пользования предостаточно.  

 



 Черняховск, ул. Садовая,8 

 

Парадный вход занят под магазин «Ромашка» 



Отчуждение гаража в муниципальную собственность. 

 

Пример: Калининград, МКД по адресу, ул. Сержанта Мишина , д 41. 

 



Кадастровая карта земельного участка 

МКД по ул. Сержанта Мишина,41 



Общественный жилищный 

контроль 
   

 Решением Совета РЦОК «ЖилСоюз» от 04 июня 

2018 года проведен общественный жилищный 

контроль (ОЖК) в форме общественной проверки 

законности действий администрации Городского 

округа «Город Калининград» - включение гаража, 

расположенного на придомовой территории 

многоквартирного дома № 41 по ул. Сержанта 

Мишина в Калининграде и земельного участка под 

ним в реестр муниципальной собственности. 

 



Итоговый документ 

Калининградский региональный центр общественного контроля 

В сфере ЖКХ – Ассоциация «Балтийский жилищный союз» (РЦОК «ЖилСоюз») 

  

Калининград                                                                 10 сентября 2018  

  

Заключение комиссии 

по итогам общественной проверки 

  

     В Калининградский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ – Ассоциация 

«Балтийский жилищный союз» (далее – РЦОК «ЖилСоюз») 13.02.2018 года обратился (АБВ), житель 

дома по ул. Мишина № 41 в Калининграде, с жалобой на то, что его лишают права пользования гаражом, 

так как администрация ГО «Город Калининград» намерена выставить гараж на аукцион. К обращению 

приложены фотоматериалы и переписка с ответственными лицами. Экспертами РЦОК «ЖилСоюз» была 

проведена предварительная проверка фактов, изложенных в обращении, на основании чего пришли к 

выводу о необходимости проведения общественного жилищного контроля, руководствуясь 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1491. 

Решением Совета РЦОК «ЖилСоюз» от 04 июня 2018 года утвержден общественный жилищный 

контроль (ОЖК) в форме общественной проверки законности действий администрации Городского 

округа «Город Калининград» - включение гаража, расположенного на придомовой территории 

многоквартирного дома № 41 по ул. Сержанта Мишина в Калининграде и земельного участка под ним в 

реестр муниципальной собственности. 

 

 



Информация о проведении общественного 

жилищного контроля размещается на сайте РЦОК 

«ЖилСоюз»  и на портале monitoringzkh.ru 



Калининград, ул. Чапаева, д.4 
гаражи внесены администрацией Калининграда в реестр муниципальной 

собственности. Земельный участок поставлен на кадастровый учет и 

принадлежит собственникам на праве общей долевой собственности. 

Гаражи выставлялись на продажу.  



Калининград, ул. Чапаева, д.4 



Кадастровый паспорт земельного участка МКД 4 по ул. Чапаева в 

Калининграде 



  Гаражи, расположенные на участках ул. Чапаева, д.4, 

пр-т Мира 73-75,  Калининграда представлены на плане 

как единое нежилое здание, реализованное с аукциона. 



Калининград, проспект Мира, МКД 73-75 
 



Детская площадка в опасной зоне 
дворовая территория в г. Пионерском по ул. Пионерская, д.15 

• Застройщик ООО «Макрострой» установил детскую площадку в охранной 

зоне проложенной кабельной линии напряжением 15 000 вольт 

 

 

 

 

 

 



 



Калининград, ул. Римская, 20 

 

 

 

 

 

 

Жителям дома были возвращены подвалы на основании Решения суда ( по материалам 

СМИ) 



          Калининград, ТСЖ «Московский» 

 

            Председатель ТСЖ  Ларионов Владимир Васильевич 

Пример эффективного управления общим имуществом в 

многоквартирном доме.  

Развитие самоуправления в доме в форме ТСЖ не только не позволяет 

разрушаться жилому фонду, отчуждать общее имущество, но создает 

комфортные и безопасные условия проживания, ибо обслуживание и 

необходимы ремонт происходит постоянно, как только выявляются 

малейшие недостатки и проблемы в доме.  

 

  



 Калининград, Московский проспект 133-133 а 

 ТСЖ «Московский» 
 

При условии, что общее имущество в многоквартирном доме принадлежит  

всем собственникам, можно использовать его на благо жильцов, а также  

производить модернизацию оборудования, осуществляя все  

необходимые меры по энергосбережению. Ярким примером служит работа  

руководителя ТСЖ «Московский» 



г. Калининград, Московский проспект 133-133 а 

 ТСЖ «Московский» 
Помещение дежурной, оборудованное пультами видеонаблюдения и  

пожарной безопасности. В подвале дома модернизированный тепловой пункт 

Всё под контролем 

 

 



ТСЖ «Инженерная – 4» 

 

председатель ТСЖ Суслова Неля Николаевна 

В доме по ул. Инженерная -4  нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже было 

переоборудовано в квартиру и сдано управляющей организацией в аренду. Председатель 

Совета МКД, Суслова Неля Николаевна нашла в себе силы, чтобы помещение, ранее 

принадлежавшему общежитию ( общежитие по ул. Инженерной было переведено в МКД) 

вернуть в общую долевую собственность без разбирательства в суде и управляющая 

организация вернула помещение. 

 



Было          стало 



Проведение общего собрания собственников помещений в МКД, 

Калининград, ул. Карамзина 

 

 

 

 

 

 

Управляющая компания «Лучший дом» (ген. директор Топорова И.Р) на общем собрании 

собственников помещений  совместно с собственниками решает проблемы, в том числе 

связанные с вопросами пользования общим имуществом в МКД. 



    Жители- пенсионеры облагородили придомовую территорию, разбили у подъездов цветочные клумбы и 

поддерживают свой двор в образцовом состоянии. Признательны активисты  директору управляющей организации 

– ООО «Уют» Барановой Надежде Семеновне за поддержку и внимательное отношение к их просьбам .  



Багратионовск, ул. Утина, д.8 

  Двор МКД был отремонтирован по программе благоустройства, 

а жители дома, за счет собственных средств, озеленили и 

украсили свой двор  



Предложения в резолюцию конференции  

Правительству Калининградской области 

 Обратить внимание  на данные  Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области, свидетельствующие о том, что жители области 

вдвое чаще стали жаловаться на плохие условия проживания. 

 Оказать содействие в принятии регламента заседаний рабочей группы по 

обеспечению прав собственников помещений многоквартирных домов на 

общее долевое имущество на территории Калининградской области и 

обязательного проведения этих заседаний. 



Предложения в резолюцию конференции (продолжение) 

 Общественной Палате Калининградской области : 

 Предложить  Комиссии по общественному контролю взаимодействию с общественными 

советами и СМИ Общественной Палаты КО совместно  с субъектами общественного 

жилищного контроля  региона провести обсуждение вопросов об 

обоснованности    установленных тарифов и цен на услуги ЖКХ,  практике расчетов 

оплаты за жилищные и коммунальные услуги,  обоснованности разъяснения  МП 

"Калинградтеплосеть» порядка начисления за центральное отопление в октябре 2018 

года.  

 Подготовить информационную справку о сложившейся практики по реализации Закона 

Калининградской области об общественном контроле. 

 

Региональному центру общественного контроля в сфере ЖКХ (РЦОК 

«ЖилСоюз»)  

 Совместно с Комиссией по общественному контролю, взаимодействию с 

общественными советами и СМИ ОП КО, некоммерческими организациями в сфере ЖКХ 

подготовить в Национальный центр общественного контроля информационную справку 

об основных проблемных вопросах  в сфере ЖКХ, возникших за последнее время, с 

предложениями по их решению. 

 

 



Защита прав собственников – залог сохранения 
жилого фонда современного города 

Тел.: +7 911-45-48-023;   

+7 (4012) 99 10 42 

 E-mail: housunion@gmail.com 

  Сайт: zhkhcontrol39.ru 

 

 

Общественный 

контроль 

 
РЦОК «ЖилСоюз» 
 

Исполнительный директор 
Зосименко Валентина Геннадьевна 
 


