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Балкон - продолжение 
квартиры?  

Кто является собственником 
балкона? 

Если балкон – часть квартиры, из которой 
предусмотрен выход на него, то при осыпании, 

растрескивании балконной плиты средства    
на приведение ее в нормальное состояние 

должен тратить собственник квартиры. 
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Собственники квартир очень часто ремонтируют 
балконы. Многие остекляют балкон, отделывают его 
сайдингом или утепляют. Но задумывались ли Вы 
насколько законно ремонтировать балконы?  

Устроенные козырьки, навесы, крыши над балконами     не 
будут являться общей собственностью,  так же как 
остекление балкона не повлечет возникновения общей 
собственности на стеклопакеты и оконные рамы.  

Эти «улучшения» будут Вашей собственностью со всеми 
вытекающими последствиями по несению бремени 
содержания и ответственностью за последствия 
причинения кому-либо ущерба, вследствие, например, схода 
снега с козырька (навеса, крыши) Вашего балкона. 
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Балконные плиты входят в состав общего имущества в  

МКД, так как являются ограждающими несущими 

конструкциями (п. 3 ч.1 ст. 36 ЖК РФ, подп. «в» п. 2 

Правил № 491).  

Конструктивно балконные плиты  обеспечивают прочность 

перекрытий не только одной квартиры в доме. В свою 

очередь ограждающие конструкции неразрывно связаны 

с балконными плитами.  

Этот вывод подтверждается определением Апелляционной 

коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2012 года         

№ КАС11-789.  
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ВЫВОД СУДА. 

Отказывая в удовлетворении заявления о признании 

недействующим подп. «в» п.2 Правил содержания общего 

имущества (ПП РФ № 491), коллегия исходила из того, что 

утверждение заявителя о несении им бремени расходов 

на содержание имущества, не являющегося общим, 

нельзя признать обоснованным, так как балконные 

плиты включаются в состав общего имущества как 

конструктивные части здания, обеспечивающие его 

прочность и устойчивость. 
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Собственник квартиры не может самостоятельно 

изменить конструкцию балкона, утеплить его,  изменить 

фасад дома.          

Порядок использования балконов, как элементов общего 

имущества в МКД, может определять только ОСС. 

Часть 2 статьи 44 ЖК РФ: 

К компетенции ОСС относятся:  

п.1 - принятие решений о реконструкции  МКД (в том числе с его 

расширением или надстройкой) – 100 % голосование; 

п.3 - принятие решений о пользовании общим имуществом собственников 

помещений в  МКД иными лицами – 2/3 голосов всех собственников; 

п.3.1 - принятие решений об определении лиц, которые от имени 

собственников уполномочены на заключение договоров об 

использовании общего имущества  МКД на условиях, определенных 

решением ОСС - 2/3 голосов всех собственников. 
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Определение ВС РФ № 18-КГ17-164 от 10 октября 2017 года -  

реконструкция, переустройство, перепланировка балконных 

плит, относящихся к общему имуществу МКД, отвечающие 

требованиям  санитарно-эпидемиологических норм и 

технических регламентов, должны производиться с согласия 

всех собственников дома. 

Администрация МО г. Краснодара обратилась в суд с исковым заявлением 

к гражданке А. о продаже с публичных торгов жилого помещения. В 

обоснование заявленного требования было указано, что А.  были 

произведены работы по реконструкции балкона в принадлежащей ей 

на праве собственности квартире без соответствующих 

разрешений и согласований с компетентными органами. 

В свою очередь А. обратилась в суд со встречными исковыми 

требованиями к администрации о сохранении вышеуказанной квартиры 

в переустроенном и (или) перепланированном состоянии. 
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Два собственника помещений МКД, имеющих по ½ доле в квартире дома 

также обратились с иском к А. о сносе всех строительных 

конструкций, возведенных на балконе квартиры, выходящих за 

границу балконной плиты перекрытия, восстановлении фасада дома 

в прежнем состоянии и демонтаже отопления на балконе. 

Суд первой инстанции исходил из того, что перепланировка и 

переустройство квартиры: 

- выполнены ответчиком с учетом требований строительных и санитарных 

норм и правил;  

- не нарушают права и интересы собственников других помещений;  

- не создают угрозы их жизни и здоровью;  

- целевое назначение помещения изменено не было.  
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С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Высшая инстанция обосновала нарушение прав иных собственников МКД 

по вине ответчицы А. Предполагая, что балкон является 

собственностью ответчицы, она решила, что может осуществлять 

любые действия в отношении своего имущества. 

Балконные плиты входят в состав общего имущества в  МКД и 

являются ограждающими несущими конструкциями. 

Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия 

всех собственников помещений в данном доме путём его 

реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 
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Суд подтвердил обязанность УО ремонтировать балкон. 

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить 

требование УО из Ивантеевки об отмене предписания ГЖИ.  

УО оспаривала предписание в кратчайшие сроки обеспечить исправное 

состояние балконной плиты и предупредить ее дальнейшее 

разрушение.  

В результате проверки инспекторы ГЖИ установили ненадлежащее 

техническое состояние балконной плиты в квартире заявителя. Это 

угрожало жизни и здоровью не только собственников жилого 

помещения, но и прохожих.  

Ограждающие несущие конструкции, в том числе балконные плиты, 

относятся к ОИ в МКД. УО отвечает перед собственниками 

помещений за надлежащее содержание и ремонт общего имущества 

(частей 1, 2.3 ст. 161 ЖК РФ, подп. «в» п. 2 Правил № 491). 
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Можно ли установить 
перегородку 

на лестничной площадке? 

Сосед установил перегородку на лестничной 
площадке? Насколько это законно? Можно ли 

обжаловать его действия? Наличие 
перегородки может стать существенной 

проблемой для соседей. 

Поэтому приведенные вопросы вполне могут 
стать причиной судебного разбирательства. 
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Лестничная площадка является общим имуществом 

собственников, так как обслуживает более одного помещения 

в доме (ст. 36 ЖК РФ,  п. 2 Правил  № 491).  

Владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом 

можно только по соглашению всех собственников в МКД.  

Другими словами, без решения ОСС отдельный собственник 

не может распоряжаться элементами общего имущества. 

Собственник отдельной квартиры не может установить 

перегородку на лестничной площадке без решения общего 

собрания.  
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Устройство кладовок и возведение перегородок в помещениях 

общего пользования считается перепланировкой и требует 

внесения изменений в технический паспорт МКД (ч. 1 ст. 7,  ч. 2 

ст. 25 ЖК РФ). 

Перепланировка помещений в МКД осуществляется на основании 

решения  общего собрания собственников и решения органа 

МСУ о ее согласовании (ч. 1 ст. 26, ч. 2 ст. 36 ЖК РФ). 

Ответственность за содержание ОИ в МКД несет управляющая 

МКД организация. Она обязана не допускать нецелевого 

использования мест общего пользования в МКД и принимать 

меры по устранению нарушений (ч.1 ст. 36, ч.ч. 1, 1.1, 2.2, 2.3 

ст. 161 ЖК РФ, п.п. 2, 16 Правил № 491). 
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Перегородки с дверью в общем тамбуре, решетки, кладовки между 

этажами относятся к категории «самовольно установленной 

конструкции», если: 

- они не предусмотрены проектной документацией на МКД; 

- они не согласованы с уполномоченными органами (например, 

внутренние перегородки и двери – с органом пожнадзора); 

- нет согласия собственников, оформленного решением ОСС (2/3 

или 100 % голосов всех собственников, если это влечет за собой 

уменьшение ОИ путем реконструкции). 

Такие самовольно установленные конструкции ограничивают 

права остальных собственников в доме на доступ к общему 

имуществу. 
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Собственник помещения не вправе осуществлять выдел в 

натуре своей доли в праве общей собственности на общее 

имущество в  МКД (п. 4 ст. 37 ЖК РФ). 

Установка самовольных конструкций ведет к нарушению: 

- противопожарных норм;  

- Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. № 25  (п. 6  Правил - 
пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в жилом помещении 
граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства);   

- других нормативных документов.  

 

15 



Правила пожарной безопасности запрещают захламлять МОП 

(подп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390). В случае проверки УО, ТСЖ, ЖСК могут 

привлечь к административной ответственности. 

Запрещается (подп. «к» п. 23 Правил противопожарного 

режима, № 390):  

- размещать в общих коридорах в МКД мебель, вещи, горючие 

материалы,  

- устраивать кладовые и подсобные помещения. 
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Алгоритм действий при обнаружении самовольной 

конструкции. 

Нужно обратиться в управляющую организацию, которая: 

1) проведет внеплановый осмотр общего имущества и зафиксирует 

выявленное нарушение (замеры, фотографии, акт осмотра);  

2) УО также должна определить угрозу безопасности размещения 

конструкции;  

3) направит претензию тому, кто установил незаконную конструкцию.  

Когда конструкция установлена несколькими собственниками – 

предъявляются претензии ко всем  с одинаковым требованием. 

Если неизвестно, кто именно установил несогласованную конструкцию, 

направляются письменные обращения собственникам, вблизи 

помещений которых ее смонтировали.  
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Если наличие самовольной конструкции небезопасно для жизни и 

здоровья граждан, УО должна ее демонтировать 

собственными силами или с привлечением специалистов и 

обратиться в суд.  

Демонтаж допустим, когда одновременно соблюдены 

четыре условия: 

- Истек срок ответа на претензию, направленную ответственному за 

конструкцию собственнику. 

- Собственник не отреагировал на претензию или ответил отказом. 

- Собственник не принял меры, чтобы согласовать установку конструкции 

или демонтировать ее самостоятельно. 

- Сохранение конструкции до вынесения решения судом создает угрозу 

безопасности собственников и третьих лиц. 
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УО на основании полученного от органа пожнадзора или ГЖИ 

предписания может демонтировать такие конструкции. 

Демонтаж должен происходить в соответствии со всеми 

техническими и иными требованиями, чтобы общему 

имуществу и имуществу третьих лиц не был причинен 

вред.  

Иначе управляющая МКД организация, которая выполнила 

демонтаж, может получить иск о возмещении убытков от 

пострадавшего лица. 
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ПРИМЕР.  

В адрес УО поступило предписание о демонтаже самовольной 

конструкции. Основанием стала жалоба жителей дома о 

проверке законности металлической двери, установленной в 

холле 10-го этажа.  

Дверь закрывала доступ к общему имуществу, и на ее установку  

не было разрешения ОСС.  

УО провела комиссионное обследование, составила акт и 

обратилась в суд.  

Суд обязал собственников демонтировать металлическую 

дверь (апелляционное определение Московского городского суда от 

08.02.2017 по делу № 33-5073/2017). 
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Если наличие самовольных конструкций выявили в ходе проверки 

уполномоченные органы, то управляющую организацию 

оштрафуют и обяжут демонтировать  незаконные 

конструкции.  

Статья 20.4 КоАП РФ предусматривает штраф за нарушение 

требований пожарной безопасности для юридического лица – до 

200 тыс. руб. 

Понесенные убытки УО может взыскать с виновного 

собственника в судебном порядке. 

Положения статьи 20.4 КоАП позволяют административному 

органу привлечь за вмененные правонарушения граждан, 

нарушающих требования пожарной безопасности 
(постановление ФАС Поволжского округа от 07.03.2014 по делу            

№ А55-16581/2013). 
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При каких условиях в квартире 

можно  соорудить второй этаж 

 за счет чердачных  помещений? 

Собственники квартир на верхних этажах            
не прочь расширить свою собственность          
за счет чердаков и технических этажей.                   

Законно или это? 

Ответ дал Верховный Суд РФ. 
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Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам ВС РФ от 5 декабря 2017 г. № 18-КГ17-240. 

Владельцы квартиры на последнем этаже МКД, которые хотят 

сделать ее двухуровневой за счет уменьшения чердака или 

технического этажа, должны предупредить всех остальных 

собственников об уменьшении общего имущества дома и 

получить их согласие.  

Такое согласие выдается либо единогласно на общем собрании    

с явкой 100 %,  либо  всеми  участниками  собрания  с 

получением  отдельного  письменного  согласия   на 

реконструкцию иных собственников, не принимавших участия в 

собрании.  
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Владельцы квартиры, расположенной на последнем этаже МКД, 

пристроили жилую комнату и санузел над помещениями 

своей квартиры, соорудили лестницу, ведущую на этот верхний 

уровень и прорезали в крыше мансардные окна для 

освещения. Общая площадь квартиры увеличилась на 25 кв. м. 

При этом владельцы предъявили в суд: 

- экспертное заключение, согласно которому архитектурно-планировочные 

и конструктивные решения двухуровневой квартиры соответствуют всем 

требованиям законодательства; 

- выписку из протокола  ОСС по вопросу о согласии на проведение 

реконструкции (перепланировки) спорной квартиры путем установления 

антресоли в части мансардного пространства с увеличением площади 

квартиры, а также установления мансардных окон.  

По указанному вопросу "за" проголосовали 100% голосов собственников. 

В голосовании участвовали собственники, представляющие 68,45% 

голосов . 
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Районный и краевой суды сочли, что владельцы спорной 

квартиры получили стопроцентное согласие собственников 

МКД на реконструкцию, в результате которой: 

- не ухудшилось техническое состояния несущих конструкций 

крыши и жилого дома в целом;  

- отсутствует угроза для жизни и здоровья граждан; 

- произведенная реконструкция не угрожает обрушением здания; 

-  не создает неудобств при его эксплуатации.  

И признали право собственности на реконструированную 

квартиру. 
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ВC РФ напомнил, что: 

- собственникам помещений в МКД принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество, в том числе 

технические этажи и чердаки; 

- уменьшение размера общего имущества в МКД возможно 

только с согласия всех собственников помещений в данном 

доме путем его реконструкции; 

- если реконструкция квартиры невозможна без присоединения к 

ней части общего имущества в МКД, на нее должно быть 

получено согласие всех собственников помещений в МКД; 
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- в рассматриваемом случае согласие всех собственников в МКД 

является обязательным условием для проведения реконструкции. 

На упомянутом в деле собрании не заявлялось о том, что 

реконструкция повлечет присоединение к помещению части 

общего имущества МКД и его уменьшение. 

Истец произвел реконструкцию и уменьшил размер общего 

имущества  фактически, без получения согласия всех 

собственников в МКД. Поэтому узаконить реконструкцию 

нельзя. 

В итоге дело передано на новое рассмотрение в районный суд. 
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Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам ВС РФ от 05 февраля 2019 г. № 5-КГ18-320. 

Ответчик, являясь собственником квартир, расположенных на 

последнем и предпоследнем этажах, объединил их в одну, 

произвёл перепланировку, после которой внутрь новой квартиры 

попало общедомовое имущество в виде лифта на последнем 

и техническом этажах. 

В результате любые работы с лифтовым оборудованием 

производить можно  стало только после того, как данный 

владелец двухэтажной квартиры физически пропустит 

обслуживающий персонал к месту работ.  

Всё осложнилось, когда в лифте застрял один из жителей МКД.  
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Истцы (УО, 2 собственника и застрявший в лифте сосед ) 

потребовали суд признать действия по перепланировке и 

переустройству помещений в МКД незаконными по следующим 

основаниям: 

- уменьшение общего имущества в отсутствие согласия всех 

собственников помещений МКД; 

- опасения истцов о затоплении вследствие образования в стенах 

трещин (ответчик на некоторых уровнях квартиры имел бассейны); 

- работы, произведенные ответчиком, ограничили доступ к 

инженерному оборудованию дома. 

Ни районный, ни региональный суд не сочли требования 

управляющей организации и соседей ответчика подлежащими 

удовлетворению. 
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Верховный суд РФ не согласился с данными доводами  по 

следующим основаниям. 

На основании ч. 3  ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера общего 

имущества в  МКД возможно только с согласия всех 

собственников помещений путем его реконструкции. 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, 

переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего 

имущества, на их проведение должно быть получено согласие 

всех собственников помещений в МКД. 
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По данному делу юридически значимыми и подлежащими 
доказыванию обстоятельствами являлись: 

- определение способа изменения спорного объекта (реконструкция, 

перепланировка или переустройство),  

- выяснение наличия у ответчика надлежащего разрешения на проведение 

соответствующих работ, присоединение части общего имущества в  МКД 

и согласия всех собственников в случае изменения размера общего 

имущества дома. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что 

решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 19 

сентября 2017 г. и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

28 февраля 2018 г. нельзя признать законными, они подлежат 

отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 
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Что делать управляющей МКД 
организации, если она 

установила факт незаконной 
перепланировки квартиры? 

 

Порой собственники не задумываются, что будет, 
если снести несущую стену, перенести кухню в 

другое помещение  или устроить бассейн             в 
квартире… 
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Если Вы стали свидетелями перепланировки в одном из 

помещений дома и сомневаетесь в ее законности, 

необходимо довести этот факт до организации, 

управляющей МКД. 

УО, ТСЖ, кооператив проведет проверку Вашего заявления для 

выявления факта незаконной перепланировки. 

Затем обратится к собственнику помещения, который произвел 

самовольную перепланировку, и запросит у него документы, 

которые подтверждают:  

- факт перепланировки квартиры; 

- фактическую площадь жилого (нежилого) помещения. 

Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в  
МКД подтверждается актом приемочной комиссии. 
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С 12  января 2019 года (закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ): 

1) Местные органы власти получили контрольные полномочия     

в связи    с переустройством или перепланировкой нежилых 

помещений в МКД. 

2) Надзорные органы теперь могут привлекать собственников 

нежилых помещений к ответственности и пресекать их 

действия так же, как   в отношении жилых помещений. 

3) В число документов, предоставляемых при проведении 

перепланировки, добавлен протокол ОСС, если 

переустройство невозможно без присоединения или 

использования части общего имущества. В протоколе должно 

быть отражено согласие всех собственников  (п.1 ч.2 ст. 44 

ЖК РФ). 
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Если собственник не ответит на запрос, управляющая 

МКД организация вправе составить акт о самовольной 

перепланировке помещения. Затем о таком факте нужно 

известить орган, который согласовывает перепланировки, 

и  орган ГЖН (ГЖИ). 

Должностные лица указанных органов в соответствии 

с частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ составляют протоколы 

об административных правонарушениях и привлекают 

лиц, совершивших самовольную перепланировку, 

к административной ответственности.  
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Статья 25 ЖК РФ. 

Переустройство помещения в  МКД - установка, замена 

или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, требующие 

внесения изменения в технический паспорт помещения.  

Перепланировка помещения в  МКД -  изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в 

технический паспорт помещения.  

 

Переустройство или перепланировка жилого помещения 

проводятся с соблюдением требований законодательства    

по согласованию с органом местного самоуправления     

на основании принятого им решения.  
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Статья 29 ЖК РФ предусматривает последствия 

самовольного переустройства или перепланировки жилого 

помещения, вплоть до принятия решения: 

- о приведении жилого помещения в прежнее состояние  

либо  

- о продаже в установленном порядке жилого помещения с 

публичных торгов (в отношении собственника);  

- о расторжении договора социального найма (в отношении 

нанимателя). 
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Относится ли фасад 
многоквартирного дома   
к общему имуществу? 

От решения этого вопроса зависит, кто будет 
содержать и ремонтировать фасад. Если фасад 
является общим имуществом, то ремонт будет 
производиться управляющей организацией. 

В противном случае ремонтом и содержанием 
придется заниматься собственникам 

самостоятельно. 
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Вопрос о статусе внешних стен МКД (фасада) важен   

в спорах: 

- о размещении разнообразных рекламных конструкций и 

вывесок на фасадах домов;  

- о монтаже кондиционеров и т.д.  

Для того чтобы разместить подобные объекты, необходимо 

согласие собственников помещений в МКД, так как речь 

идет об использовании общего имущества. 

Фасад дома является частью ограждающих и несущих 

конструкций, которые входят в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД (ст.36 ЖК РФ).  
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В состав общего имущества  МКД включаются 
(п. 2 Правил № 491): 

подп. «в» - ограждающие несущие конструкции  МКД (включая 

фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и 

иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

подп. «г» - ограждающие ненесущие конструкции МКД, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 

помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 

конструкции). 
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Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам ВС РФ от 26 июня 2018 г.   № 41-КГ18-13.  

Вывеска была закреплена ответчиком на несущей стене дома, при 

этом не носила рекламный характер, а содержала сведения 

об организации.  

Согласие собственников на размещение указанной вывески 

ответчиком не получалось.  

Согласно выводам строительно-технической экспертизы, 

размещенная ответчиком вывеска способствовала доступу 

посторонних лиц в принадлежащие истцам жилые помещения 

и создавала угрозу скопления осадков и мусора. 
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Суды первой и апелляционной инстанций указывали, что передача 

в пользование третьим лицам общего имущества  МКД для 

размещения каких-либо конструкций требуется только в 

случае, если такие конструкции носят рекламный характер, 

однако Верховный Суд РФ решил, что подобный вывод сделан 

судами ошибочно. 

По итогам рассмотрения дела Верховный Суд РФ пришел к выводу, 

что передача в пользование третьим лицам общего имущества  

МКД допускается только по решению общего собрания 

собственников помещений такого дома, независимо от того, 

передается ли общее имущество для установки рекламных 

конструкций или для других целей. 
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Определение Судебной коллегии  по гражданским 

делам ВС РФ от 28 августа 2018 г. № 83-КГ18-13. 

Суд оставил без изменения судебные акты о запрете эксплуатации 

нежилого помещения не по целевому назначению, возложении 

обязанности демонтировать вывеску с фасада дома, 

поскольку в материалах дела отсутствует согласие 

собственников  МКД на расположение рекламной вывески на 

несущих конструкциях дома. 

Требование: О запрете эксплуатации нежилого помещения не 

по целевому назначению, возложении обязанности 

демонтировать вывеску с фасада дома. 
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Обстоятельства: Истцы указали, что спорное помещение 

используется не по его целевому назначению, поскольку перевод 

этого помещения в нежилое осуществлялся не для 

размещения магазина, а для реализации салона красоты. 

Решение: Требование удовлетворено, так как использование 

помещения по иному назначению затрагивает права 

истцов  как  собственников жилых помещений и как 

собственников общего имущества многоквартирного дома, а 

также сопряжено с использованием этого имущества, истцы в 

соответствии со ст. 304 ГК РФ вправе требовать устранения 

нарушения их прав. 
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УО может заплатить штраф 250 тыс. руб. за 

самовольную конструкцию на фасаде МКД 

УО в Красногорске оштрафовали за тяжелую металлическую 

конструкцию-козырек над входом в нежилое помещение на 

первом этаже МКД.  

Для ее установки просверлили фасад жилого здания и 

вмонтировали металлические анкерные болты.  

Собственники не давали разрешения на пристройку и крепление 

на фасаде здания тяжелой конструкции. 
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Инспекторы ГЖИ выдали УО предписание о демонтаже 

конструкции-козырька либо предоставлении протокола 

ОСС, который разрешает использовать общую собственность 

МКД владельцам нежилых помещений для установки тех или 

иных конструкций и вывесок.  

Мировой судья Красногорского судебного района Московской 

области оштрафовал УО за нарушение лицензионных 

требований на 250 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП).  

Контрольная проверка ГЖИ показала, что УО исполнила 

предписанные мероприятия в установленные сроки: 

демонтировала незаконно установленную конструкцию, 

так как разрешение собственников предоставить не смогла.  

Источник: ГЖИ Московской области. 
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Декоративную подсветку на фасаде МКД признали 

незаконной 

УО из Московской области незаконно установила конструкцию с 

подсветкой на фасаде МКД – установку не согласовали с ОСС. 

После выездной проверки по жалобе жителей дома УО получило 

предписание ГЖИ демонтировать подсветку здания и привести 

фасад в проектное состояние либо предоставить протокол 

ОСС с положительным решением вопроса об использовании 

общего имущества.  

Контрольная проверка ГЖИ показала, что УО пришлось устранить 

незаконно установленную световую конструкцию, так как    

не было протокола ОСС с решением об установке конструкции. 

Источник: ГЖИ Московской области. 
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Должны ли операторы связи 
(провайдеры) платить 

за размещение оборудования 
на крышах МКД? 

Провайдеры часто размещают оборудование 
в многоквартирных домах. По подъездам тянутся 

кабели, на крышах устанавливается принимающее 
оборудование. Имеют ли собственники квартир 

право требовать оплату от провайдера? 
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Крыша - это верхняя ограждающая конструкция здания, 

выполняет несущие, гидро - и теплоизолирующие функции.  

Она в силу закона является общим имуществом 

собственников в МКД. 

Право собственности дает возможность извлекать доход 

из принадлежащего собственнику имущества (ст. 210 ГК РФ).  

Следовательно, если крышей дома или стенами пользуются 

провайдеры, собственники помещений, обладающие 

долевым правом собственности на крышу,  могут требовать 

соразмерную оплату за использование своего общего 

имущества.  
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1. Вопросы, связанные с распоряжением общим имуществом 

решаются собственниками на общем собрании: 

- кому предоставляется в пользование общее имущество;  

- какая за это взимается плата и на какие цели расходуется. 

 2. УО, ТСЖ, кооператив не могут произвольно запретить 

провайдерам установку оборудования. 

3. УО, ТСЖ, кооператив не могут произвольно требовать плату с 

провайдеров  за установку оборудования. Управляющая домом 

организация не может самостоятельно и без решения собственников 

заключить договор с провайдером. Договор может быть заключен 

только от лица собственников, если общее собрание наделило 

управляющую организацию соответствующими полномочиями. 

4. Управляющие домом  организации не могут препятствовать 

доступу работников провайдера к установленному 

оборудованию.  
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Определение Верховного суда РФ от 01.03.2018       
№ 306-КГ17-17056. 

Начала конфликта  -  ФАС России вынесло предписание по 

жалобе оператора связи ПАО «Ростелеком».  

Между  УО и ПАО «Ростелекомом» договорные отношения 

существовали в 2011-2015 г.г.  

После истечения срока действия арендного соглашения, Ростелеком 

направил предложение о пролонгации, но уже на безвозмездной 

основе. УО ответила отказом. 

В 2016 году Ростелеком обратился в ФАС с жалобой, что УО чинит 

препятствия в доступе к оборудованию оператора, находящемуся 

в  МКД города Тольятти.  
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27 апреля 2016 года отделением ФАС было вынесено решение, 

согласно которому  УО злоупотребила доминирующим 

положению по допуску к услугам связи.  В связи с этим был 

дан определенный срок для устранения нарушений,  УО была 

привлечена и к административной ответственности. 

УО подала в арбитражный суд заявление о признании предписания 

ФАС недействительным. Первая инстанция удовлетворила 

все требования. Однако апелляция затем отменила принятое 

решение в полном объеме. С ней согласилась и вышестоящая 

инстанция.  

Тогда  УО обратилась с кассацией в Верховный Суд РФ. Высший 

судебный орган оставил в силе решение арбитражного суда 

первой инстанции, принятое в пользу УО. 
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ВЫВОДЫ ВС РФ. 

а) Согласие общего собрания собственников требуется во всех 

случаях.  Даже если у провайдера есть отдельные договоры с 

собственниками, это не снимает необходимости получить решение ОСС.  

б) Управляющая организация не вправе самостоятельно принимать 

решение о возможности доступа к общему имуществу. Следовательно, в 

отношениях по предоставлению в пользование общих помещений дома 

она не является самостоятельным хозяйствующим субъектом. 

в) Распоряжаться любыми элементами общего имущества дома может 

только общее собрание собственников помещений. В данном случае 

после прекращения ранее заключенных договоров собственники 

помещений не принимали решений о предоставлении технических и 

иных помещений для установки оборудования связи. 
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г) Некоторые жильцы заключили с оператором договоры на 

предоставление доступа к Интернету. Однако это не означает, что 

он может размещать оборудование в отсутствие согласия 

большинства собственников помещений, данного по результатам 

голосования на общем собрании, и без внесения соразмерной 

платы. 

д) Собственники вправе установить размер платы за 

пользование общим имуществом. У собственников есть право 

передать крышу в пользование провайдера и бесплатно, но не 

обязанность. Поэтому общее собрание собственников в МКД 

может установить платность пользования элементами общего 

имущества. 
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Определение Верховного суда РФ от 19.04.2018            
№ 304-ЭС17-10944. 

Наличие договоров на предоставление услуг связи между 

провайдером и собственниками помещений в доме не дает 

оснований провайдеру пользоваться общедомовым 

имуществом бесплатно и без разрешения общего собрания.  

Требование: О взыскании неосновательного обогащения и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Обстоятельства: Истец (УО) полагает, что ответчик (провайдер) 

неправомерно пользуется общим имуществом МКД 

посредством размещения на нем принадлежащего ему 

оборудования для оказания услуг, не производя при этом 

плату за пользование общим имуществом. 
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Решение:  Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку 

выводы судов об отсутствии у истца законных оснований для 

получения поступлений от использования общего имущества в 

многоквартирном доме нельзя признать обоснованными, так как в 

силу положений ст. 162 ЖК РФ истец в данном случае, предъявляя 

требование к ответчику, выступает в интересах всех собственников 

помещений МКД. 

При новом рассмотрении дела судам следует: 

- учесть изложенные в настоящем определении положения о толковании  

и применении норм жилищного законодательства,  

- проверить представленный истцом расчет предъявленных к взысканию 

сумм (в том числе в части определения соразмерности сумм платы за 

пользование общим имуществом, использованных истцом при 

осуществлении расчета) и  

- по результатам этого разрешить имеющийся спор. 
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ООО «Управляющая компания № 2» обратилось в 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры с иском к ООО «Данцер» о взыскании: 

- 1 575 334 руб. неосновательного обогащения, возникшего 

в связи с использованием общего имущества 

многоквартирных жилых домов за период с февраля 2014 

по июнь 2016, и 

-  106 350 руб. 52 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Неосновательное обогащение имеет место в случае 
приобретения или сбережения имущества в 
отсутствие  на  то  правовых  оснований                              
(п. 1 ст. 1102 ГК РФ). 
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Обязана ли УО по просьбе 
собственника выдать ему ключи     

от чердачного помещения? 

Зачастую собственники квартир на верхних 
этажах МКД самостоятельно сливают воду  в 

системе отопления, чтобы избежать 
образования воздушный пробок, 

устанавливают без разрешения антенны…. 

А потом начинаются проблемы … у соседей. 
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УО обязана обеспечить надлежащее содержание чердаков,  

как части общего имущества собственников в МКД  (ч.1  ст. 36, 

ч.ч. 1, 1.1, 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. 3 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда № 170).  

Входные двери на чердак или люки должны быть 

всегда закрыты на замок!  

Один комплект ключей следует хранить у дежурного 

диспетчера АДС или в помещении техника (мастера). 

Второй – в одной из квартир верхнего этажа.  
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Запись о том, где хранятся ключи, должна быть на двери или 

люке (п. 3.3.5 Правил № 170).  

 

Находиться на крыше посторонним лицам, которые 

не имеют отношения к технической эксплуатации   

и ремонту МКД, запрещено  

    (п.п. 4.6.1.22, 4.6.3.2 Правил № 170). 
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Вправе ли собственник нежилого 
помещения сделать проход  

в свое помещение  
через общий подъезд в МКД? 

 

На первых этажах  многоквартирных домов жилые 
помещения переводятся в нежилые, 

открываются новые  магазины и офисы. 

Зачастую их работа причиняет значительные 
неудобства  жителям МКД. 
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Использовать квартиру как магазин или офис можно только после 

перевода ее в нежилое помещение (ч. 3 ст. 288 ГК РФ). 

Если собственник квартиры осуществляет ее перевод в нежилой 

фонд, обустройство и согласование дополнительного входа 

является обязательным условием. 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение не 

допускается, если доступ к переводимому помещению 

невозможен без использования  помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям  (ч.2 ст. 22  ЖК РФ).  

Использование собственником нежилого помещения мест 

общего пользования в МКД, в том числе коридоров, проходов, 

лестничных клеток, которые относятся к общему имуществу в 

МКД,  для прохода в свое помещение считают нарушением 

прав собственников помещений в МКД.  
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Нежилые помещения в МКД должны иметь входы, которые 

изолированы от жилой части МКД                                           
(п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

10.06.2010 № 64) 

Аналогичные выводы изложил Челябинский областной суд в 

определении от 31.03.2015 № 11-3334/2015. 
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Можно ли требовать 
от магазинов, расположенных 

в  МКД, плату за устройство 
отдельного выхода? 

На первых этажах  МКД жилые помещения 
переводятся в нежилые.  

На фасаде одного  дома  появляются совершенно не 
сочетающиеся между собой входные группы 

магазинов и офисов. 
А ведь фасад  -  это наше общее имущество… 
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Для того, чтобы открыть магазин, надо сначала перевести 

помещение из жилого в нежилое (ст.288 ГК РФ).  

Основным требованием к нежилым помещениям в доме является 

наличие отдельного входа (ч.2 ст. 22 ЖК РФ, п. 3.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10 ).  

Для устройства  отдельного входа нежилое помещение 

должно удовлетворять обязательным условиям:  

1) Помещение должно быть расположено на первом этаже и иметь 

техническую возможность создания отдельного входа.  

2) Если квартира или несколько объединенных квартир занимает область 

более 100 кв. м следует учесть, что для нее понадобится оборудование 

дополнительного выхода – аварийного.  
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3) Если помещение находится на этаже выше, чем первый, все 

помещения под ним также должны относится к нежилому фонду.  

4) Нужно учесть, что если отдельный вход будет находиться со стороны 

внутреннего двора, то разгрузка и загрузка товара большегрузным 

транспортом будет запрещена. Ее можно производить только с 

торцевой стороны. 

Обязательным условием  для перепланировки помещения с 

устройством отдельного выхода является получение  

разрешения собственников помещений в МКД в виде решения 

общего собрания так как (ст. 44 ЖК РФ): 

- затрагивается стена дома (прорубается дверной проем вместо окна); 

- отдельный выход из нежилого помещения можно построить  только 

на земельном участке, на котором стоит дом. 
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1. Кому принадлежит земля под отдельным выходом? 

а) Собственникам помещений 

ИЛИ 

б) муниципальному образованию? 

2. Каким образом обустроен отдельный выход? 

а) устройство входной группы, не выходящей параметрами              

за пределы фасада МКД (перепланировка) 

ИЛИ 

б) пристройка к фасаду в качестве отдельного выхода 

(реконструкция)? 
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Собственник помещения в  МКД осуществил строительство 

пристройки к дому, заняв часть участка, входящего в состав 

общего имущества.  

Судебная практика показывает, что размещение объектов на 

земельном участке, входящем в общее имущество 

собственников, без согласования с собственниками является 

незаконным. 

Использование части земельного участка, занимаемого домом, при 

обустройстве входной группы в нежилое помещение требует 

положительного решения  ОСС – «за» должны проголосовать 

собственники, обладающие не менее 2/3 голосов (подп. 2 п. 2 ст. 

44 и п. 1 ст. 46  ЖК РФ). 

 

Вопрос с земельным участком остается!!!! 
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   Письмо Минстроя России от 23 июля 2015 г.      

№ 22876-АЧ/04 

Передача во временное пользование и (или) владение общего 

имущества МКД, в том числе в целях получения дохода, в 

соответствии с ч.ч. 2 - 4 ст. 36, ст. 44  ЖК РФ   

 осуществляется исключительно на основании решения 

общего собрания собственников помещений в МКД.  

При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК  РФ 

соответствующее решение может быть принято при 

условии, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов      

от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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Перепланировка жилого помещения -  изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический 

паспорт жилого помещения (ст. 25 ЖК РФ). 

Перепланировка может включать  (Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда № 170): 

- перенос и разборку перегородок;  

- перенос и устройство дверных проемов;  

- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;  

- устройство или переоборудование существующих тамбуров.  
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