
Уменьшение размера общего имущества в  МКД возможно только 
с согласия всех собственников помещений в данном доме путем 
его реконструкции (100 % голосование). 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения (ст.1 ГК РФ). 

Верховный Суд РФ высказал свою позицию по этому вопросу:  
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 (определение 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июня 2017 года 
№ 18-КГ17-86). 
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Собственникам жилых и нежилых помещений в МКД, общее 

имущество принадлежит по праву собственности.  

Ограждающие несущие и несущие конструкции данного дома 

отнесены к общему имуществу дома.  

Требовать платы  за пользование общим имуществом дома,  

собственники могут с третьих лиц, которые не являются 

собственниками помещений в данном доме и которым общее 

имущество  передается в аренду или пользование на основании 

решения ОСС. 
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Следовательно, если Вы - собственник нежилого помещения в 
МКД, Вы являетесь одновременно сособственником общего 
имущества дома, и требовать с Вас платы за пользование 
общедомовой стеной они не вправе.  

Между тем, обустроив отдельный вход Вы совершили 
уменьшение общего имущества дома (земельного участка. 
См. Вопрос о принадлежности участка!!!). 

Поэтому вопрос о плате за устроенное крыльцо 
необходимо решать конкретно по ситуации с 
собственниками в Вашем доме в зависимости от 
того – кому принадлежит земля под крыльцом 
нежилого помещения и какого размера участок   
Вы заняли. 
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Помещение в МКД изначально было 
запланировано в конструкции дома  

как нежилое (магазин).                            
В момент приобретения у помещения 

имелось крыльцо (ступеньки). 
 УО требует заключения договора 

аренды земельного участка, 
занимаемого крыльцом магазина. 

Правомерно ли требование 
управляющей компании? 
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Крыльцо представляет собой конструктивный элемент МКД, 

являющийся его неотъемлемой частью. По сути, оно является 

элементом вспомогательного назначения по отношению к 

нежилому помещению в доме (магазину), необходимым для его 

использования. 

Учитывая, что крыльцо в рассматриваемой ситуации было создано 

до момента формирования земельного участка и возникновения 

права общей долевой собственности на него у собственников 

помещений в доме, земельный участок, занятый крыльцом, 

является частью земельного участка под многоквартирным 

домом. 
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Земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 

дома объекты недвижимого имущества, переходит 

бесплатно в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме с 

момента формирования такого земельного участка 

и проведения его государственного кадастрового 

учета (ч. 5 ст. 16  Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации») 
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Объекты общего имущества в  МКД могут быть переданы 

в пользование иным лицам при соблюдении двух условий 
(ч. 4 ст. 36 ЖК РФ): 

- если это не нарушает права и законные интересы граждан и 

юридических лиц; 

- если решение об этом принято на общем собрании 

собственников помещений в доме. 

 

Управляющая компания принимать решения о передаче 

объекта общего имущества (в частности земельного участка) 

в аренду не вправе. 
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Часть земельного участка может являться объектом 

договора аренды при условии соблюдения требования  

п. 3 ст. 607 ГК РФ об обязательном указании в договоре 

аренды данных, позволяющих определенно  

установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды.   

 

В то же время договор аренды предполагает предоставление 

имущества  за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование тому лицу, 

который правом владения и пользования данным 

имуществом не обладает. 
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Собственник общего имущества в  МКД вправе осуществлять 

владение и пользование им в полном объеме (ч. 2 ст. 36 ЖК РФ).  

Кроме того, при предоставлении части земельного участка под  

МКД в аренду  одному из собственников помещений (долевому 

сособственнику в отношении данного объекта) арендодатель  

и  арендатор  совпадут в одном лице.  

Поэтому предлагаемый договор аренды ничтожен как мнимая 

сделка (п. 1 ст. 170 ГК РФ). 
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ВЫВОД. 

Ни у управляющей компании, ни у других собственников 

 помещений дома нет правовых оснований требовать 

 от собственника нежилого помещения заключения 

 договора аренды части земельного участка, занимаемой 

 крыльцом или внесения арендных платежей за 

фактическое пользование этой частью участка. 
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На какие цели можно 
расходовать средства  

от передачи общего имущества 
в пользование третьим лицам? 

В каждом МКД размещается оборудование связи 
(кабельное телевидение, интернет, телефон),   

на фасадах домов и в лифтах  - реклама. 
Это может стать источником дохода                     

для собственников.  
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Решения о передаче общего имущества в пользование  

третьим лицам  обычно принимаются для извлечения 

дополнительного дохода для увеличения финансовых 

возможностей собственникам в рамках управления МКД.  

 Наиболее распространенные источники дополнительного 

дохода от использования ОИ: 

- размещение оборудования Интернет-провайдеров и операторов сотовой 

связи на элементах общего имущества; 

-  размещение рекламных конструкций на фасаде, крыше, в лифтах и т.д.; 

- передача в аренду технических помещений дома третьим лицам (при 

наличии). 

 

 
12 



ВНИМАНИЕ! 

Все денежные средства, получаемые от передачи в 
пользование общего имущества собственников  
в МКД – являются также общим имуществом.  

Доля  каждого собственника на эти деньги равна 
его  доле  в праве на общее имущество. 
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Доходы от передачи в пользование объектов общего 

имущества можно направить на: 

- формирование фонда капитального ремонта общего имущества 

(ч. 4 ст. 169 ЖК РФ); 

- благоустройство придомовой территории (озеленение, устройство 

покрытий, освещения, размещения малых архитектурных форм); 

- проведение текущего ремонта общего имущества; 

- проведение мероприятий и работ по обеспечению безопасности 

жителей дома  и сохранности ОИ (установка и эксплуатация 

системы видеонаблюдения, содержание охраны работа 

консьержа и пр.); 
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- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в отношении общего имущества; 

- проведение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества, не предусмотренных Минимальным 

перечнем  № 290; 

- финансирование расходов, связанных с созывом и организацией 

проведения ОСС; 

- выплата вознаграждения членам Совета МКД, в том числе, 

председателю Совета; 

- иные цели, направленные на выполнение услуг и работ по 

управлению, содержанию и ремонту МКД, определенные 

решением общего собрания собственников. 
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Порядок  расходования  денежных средств от пользования   

общим имуществом в МКД собственники определяют 

одновременно  с  выбором  лица,  уполномоченного на  

заключение договора пользования общим имуществом 

с третьими лицами.  

Если собственники не определились сразу, то можно 

провести дополнительное  собрание  для принятия 

необходимые решения (п. 3.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 
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1. Председатель Совета МКД  запрашивает в УО сведения обо 

всех  третьих лицах  (провайдерах, рекламных организациях 

и иных арендаторах), использующих объекты общего 

имущества. 

Запрос может сделать любой собственник, но лучше, если это 
делает представительный орган дома – Председатель Совета 
МКД , обладающий необходимыми полномочиями. 

2. Председатель Совета МКД запрашивает сведения: 

- о наличии оснований передачи в пользование объектов общего 

имущества (протоколы собраний, договора аренды и др.);  

- о размере платы за пользование/аренду ОИ;  

- о накоплениях денежных средств за весь период пользования 

(аренды) ОИ. 
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3. Необходимо на общем собрании выбрать  уполномоченное 

лицо (собственника, УО)  для заключения договоров 

пользования/аренды ОИ, а потом перезаключить договора на 

условиях, утвержденных на общем собрании. 

4. Принять решение на ОСС на какие цели будут  

расходоваться  денежные средства от использования/аренды 

ОИ третьими лицами.  

5. Если информация о законности размещения рекламы или 

иного оборудования третьего лица на объектах общего 

имущества МКД отсутствует, следует обращаться в 

контролирующие органы для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности, или в суд. 
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Нарушение правил пользования 
общим имуществом МКД одним       
из собственников помещения. 

 

На первом этаже МКД находится офис банка. 
Банк оформил по своему усмотрению 

вестибюль – часть общего имущества МКД. 

Помещение заняли без соответствующего 
решения ОСС. 
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Определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного суда РФ от 5 декабря 2016г.    
№ 304-ЭС16-10165. 

Банк самовольно занял помещение и сделал там ремонт. Общий 

вестибюль фактически стал частью офиса, что ограничило в 

него доступ других лиц.  

ОСС решение о передаче вестибюля банку не принимало.  

Вестибюль МКД, в котором банк сделал ремонт, входит в состав 

общего имущества. Между тем банк: 

- использовал его по своему усмотрению и  

- не платил арендную плату, подписывать договор аренды 

отказался. 
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ТСЖ обратилось в арбитражный суд с иском к банку - 

собственнику одного из помещений в МКД.  

В иске товарищество потребовало: 

- освободить вестибюль; 

- привести помещение в первоначальное  состояние; 

- демонтировать кондиционер, систему видеонаблюдения, 

информационное табло и банкомат; 

- передать вестибюль обратно в общее имущество. 

ТСЖ указывало, что самовольное занятие Банком вестибюля 

привело к нарушению законных прав собственников на его 

использование в иных целях ради удовлетворения потребностей 

жителей в виде организации в нем условий для досуга или 

получение дополнительных доходов от сдачи имущества в 

аренду. 
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Суд признал такое требование законным, потому что банк 

изменил помещение в соответствии со своими частными 

нуждами.  

Банк сослался на то, что он тоже собственник помещения в 

МКД, поэтому может распоряжаться общим имуществом.  

При этом он забыл, что такое же равное право на владение и 

беспрепятственное пользование вестибюлем имеют и все 

остальные собственники помещений МКД. 

Ещё суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии у банка 

неосновательного обогащения,  так как арендную плату он  

ТСЖ не платил. Основанием для этого стало решение ОСС, 

которым установлена арендная плата за использование мест 

общего пользования – 500 рублей за 1 м² для собственников 

нежилых помещений. 
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Суд отменил принятые по делу постановления, оставив в 

силе решение Арбитражного суда Новосибирской области 

от 30 ноября 2015 года  об истребовании помещения из 

чужого незаконного владения и взыскании 

неосновательного обогащения, поскольку ввиду 

отсутствия у ответчика оснований для единоличного 

использования спорного помещения у него возникло 

неосновательное обогащение, составляющее плату за 

пользование имуществом. 
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ЗАПОМНИТЕ! 

Использование общего имущества третьими 
лицами возможно только по решению общего 
собрания собственников в МКД (2/3 голосов),            

если такое право собственники                             
не передали УО                                                           

при заключении договора управления. 
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Подвал МКД постоянно заполняют 
грунтовые воды, в результате 
появляется сырость и плесень.      

Кто должен нести ответственность 
в данной ситуации?  

Обнаружить плесень можно практически                    
в любом доме. 

Особенно часто она появляется на стенах квартир 
первого этажа.  
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Залив подвала МКД грунтовыми водами не относится 

к обстоятельствам непреодолимой силы. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
чрезвычайные и непредотвратимые события, 
неустранимые и непредвиденные при соответствующих 
взаимоотношениях сторон, наступление которых 
не является обычным в конкретных условиях.  

Подвал МКД относится к общему имуществу собственников 

помещений в МКД, поэтому ответственность за его 
состояние в том числе несет организация, управляющая дом 
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Работы выполняемые в зданиях с подвалами                       (п. 2 

Минимального перечня работ и услуг –Постановление Правительства РФ 

от 03.04.2013 № 290): 

- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 

при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;  

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 

приямков; 

- принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 

загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 

требованиями;  

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 

запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. 
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Организация по обслуживанию жилищного фонда должна 

обеспечить (п. 4.1.1 Правил технической эксплуатации жилищного 

фонда - Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170): 

- нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и 

техподполий; 

- исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; 

- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере 

выявления, не допуская их дальнейшего развития; 

- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и 

фундаментов и конструкций подвалов и техподполий; 

- работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей. 
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АЛГОРИТМ действий собственников: 

1) Письменно обратиться в организацию, управляющую домом с 

заявлением о залитии подвала грунтовыми водами и 

потребовать принять меры по устранению причин (ответ должен 

быть дан в течение 5 рабочих дней - п. 40 «а» Правил № 491). 

2) Если плесень появилась  в квартире или нежилом помещении, 

расположенном на  1-м этаже дома, то необходимо обратиться   

в территориальное Управление Роспотребнадзора по региону 

для установления факта наличия и разновидности грибка, 

указав предполагаемую Вами причину его возникновения. 

Роспотребнадзор проведет проверку  Вашего обращения, и 

ответ на него Вы получите в течение 30 дней. 
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3) Если Вы не получили ответ от УО в установленный 
срок или он Вас не удовлетворил, то следующее 
обращение – в орган госжилнадзора (ГЖИ). 

Если Вы жалуетесь на УО – обязательно надо указать, чтобы была 
проведена внеплановая проверка выполнения УО лицензионных 
требований в части _______________________  (ненадлежащего 
содержания ОИ, непредоставления информации) 

К заявлению в контролирующие органы  необходимо приложить 
копию обращения  в  УО по вопросу залития подвала и копии 
подтверждащих документов, в том числе, Акты, фотографии 
и т.д. 

4) Если вопрос не решается – обращайтесь в суд о 
защите прав потребителя! 
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Магазин состоит из торгового 
зала и подвала, который 

является складом.  
В склад стала поступать вода. 

Что делать? 
 

Основной вопрос в этом случае – в чьей 
собственности находится подвал? 
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Если подвал находится в собственности частного  

или юридического лица, то сначала надо выяснить 

причину поступления воды: 

- авария на инженерных сетях МКД; 

- поступление грунтовых вод по причине недостаточной 

гидроизоляции подвала.  

Если гидроизоляция подвала нарушена изнутри помещения,     

то это относится к зоне ответственности собственника, и 

оплатить необходимые работы он должен самостоятельно. 
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Фундамент и наружние стены дома относятся к общему 

имуществу собственников помещений в МКД, поэтому 

ответственность за его состояние в том числе несет 

организация, управляющая домом. Поэтому именно она 

должна выполнить необходимые работы. 

В любом случае придется провести техническое 
обследование с привлечением специалистов. 

Если же выясниться, что подвал, в котором расположен 

склад, входит в состав общего имущества, то надо 

выяснить: 

- на каком основании он используется магазином; 

- есть ли договор аренды и с кем он заключен.  
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УО отказала собственнику  
нежилого помещения 
в требовании убирать 

прилегающую к его офису 
территорию.  

Права ли УО? 

Входная группа — это элемент фасада дома.  
Ответ на вопрос зависит от того, были 

предусмотрены  входные группы  нежилых 
помещений  проектом на МКД?  
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УО обязана содержать ту придомовую территорию, которая 

включена в состав общего имущества в МКД.  

Надлежащее содержание придомовой территории 

входит в число лицензионных требований (п. 3  

Положения о лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению МКД, утв. постановлением 

Правительства от 28.10.2014 № 1110).  

Состав работ по надлежащему содержанию придомовой 

территории определен: 

- Минимальным перечнем услуг и работ  № 290;  

- санитарно-гигиеническими требованиями; 

-  решениями собственников  в МКД.  
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Если входные группы в нежилые помещения предусмотрены 

проектной документацией на МКД, то уборку придомовой 

территории перед входными группами предусматривают пункты 

24, 25 Перечня № 290.  

Собственник организует работу по уборке придомовой 

территории самостоятельно, если он построил входную 

группу по собственной инициативе (статья 210 ГК РФ и пункт 15 

Правил № 491).  

Это же правило по тем же основанием действует для очистки 

урн, установленных у входов в нежилые помещения. 
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Пункт 15 Правил № 491. 

В состав услуг и работ не входят: 

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, 
расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не 
являющегося помещением общего пользования; 

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых 
стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в 
квартирах и нежилых помещениях, не являющихся 
помещениями общего пользования; 

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав 
общего имущества, а также озеленение территории и уход за 
элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, 
деревьями и кустарниками), находящимися на земельных 
участках, не входящих в состав общего имущества. 
Указанные действия осуществляются собственниками 
соответствующих земельных участков. 
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12 мая 2019 г. 

Взрыв газа в доме в поселке Чистоозерный Ростовской 
области повредил в общей сложности семь квартир, 
две из них пострадали особенно серьезно.  

Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м.   

По последним данным МЧС, погибли два человека, в 
том числе ребенок.  

Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии 
госпитализирована пожилая женщина. 

Существует угроза обрушения в здании, в связи с чем 
работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от 
газоснабжения. 
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Насторожить должна любая нештатная ситуация: 

например, внезапное прекращение подачи газа в 

водонагревательную колонку или если пламя не 

полностью охватывает горелку газовой плиты.  

Нужно немедленно закрыть краны и сообщить об 

этом в аварийную газовую службу по номерам 104 или 

112 добавочный 4 - с любого телефона.  

Номер 104 един для всей России.  
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Чаще всего к аварийным ситуациям приводят: 

- самовольная установка или переоборудование газовых 

приборов; 

-использование несертифицированных или 

просроченных шлангов;  

- применение оборудования, у которого закончился срок 

службы, без разрешения  на  его  дальнейшее 

использование. 
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Нередко причиной проблем становится неработающая 

тяга в дымовых и вентиляционных каналах и 

установка оборудования без автоматики  «газ-

контроль». 

Срок службы любого прибора указан в его паспорте.  

Как правило, на газовую плиту он составляет         

10 - 12 лет. 
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Раз в год в  МКД обязательно должно проводиться 

техническое обслуживание внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

Жители обязаны пускать в занимаемое помещение 

сотрудников газовых служб при предъявлении ими 

служебных удостоверений для осмотра или ремонта 

оборудования  в любое время суток.  

 

Проверять газовое оборудование должны 

сотрудники специализированной  службы. 
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Обязана ли управляющая МКД 
организация проводить 

диагностирование ВДГО? 

 

Любое газовое оборудование, которое находится       
в  МКД, относится к объектам повышенной 

опасности. Поэтому газовые службы обязаны 
проводить его периодическую проверку,             

а также диагностику. 
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Обязательные работы по надлежащему содержанию  

ВДГО (п.21 Минимального перечня № 290): 

- организация проверки состояния системы  ВДГО и ее отдельных 

элементов; 

- организация технического обслуживания и ремонта систем 

контроля загазованности помещений; 

- организация проведения работ по устранению выявленных 

нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и 

вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях. 
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Техническое обслуживание  - работы и услуги по 

поддержанию ВДГО и (или)  ВКГО в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемым к нему 

нормативным требованиям. 

Техническое диагностирование: 

- определение технического состояния ВДГО и (или)  ВКГО 

либо их составных частей; 

- поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования;  

- определение возможности его дальнейшего 

использования. 
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Техническое диагностирование относится к разновидности 

проверки состояния системы ВДГО и (или)  ВКГО.  

Работы по техническому диагностированию ВДГО и (или)  ВКГО 

осуществляются в отношении газового оборудования, 

отработавшего сроки эксплуатации, установленные 

изготовителем, либо сроки, установленные проектной 

документацией, утвержденной в отношении газопроводов. 

Указанные работы в отношении ВДГО проводит 

специализированная организация на основании заключенного 

с УО, ТСЖ, ЖСК договора (п. 8 Правил пользования газом № 410,    

п. 6, подп. «а» п. 7 Правил проведения технического диагностирования 

ВДГО и ВКГО, утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.12.2013    

№ 613).  

 46 



В случае отсутствия сведений о сроках эксплуатации ВДГО 

и (или) ВКГО решение о проведении работ по техническому 

диагностированию данного оборудования принимается 

специализированной организацией, осуществляющей 

техническое обслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО, по 

результатам оценки технического состояния газового 

оборудования (Приказ Ростехнадзора № 613). 

Применяется также норма, которая устанавливает срок 

эксплуатации внутридомового газопровода в 20 лет  

    (ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения»),  
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Диагностирование ВДГО и ВКГО проходит с периодичностью, 

которая прописана в проектной документации, либо установлена 

изготовителем - не реже 1 раза в 5 лет.  

Заказчики по договору о техническом диагностировании 

газового оборудования : 

а) в отношении  ВДГО - управляющая организация, товарищество 

или кооператив, а при непосредственном управлении МКД - 

собственники помещений; 

б) в отношении  ВКГО - собственник (пользователь) 

расположенного в  МКД помещения, где размещено такое 

оборудование. 
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Организация УО выполнения работ по 

техническому диагностированию ВДГО, входит  

в структуру ежемесячной платы за содержание 

жилого помещения в МКД ??? 
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Решение № 12-153/2017 от 6 июля 2017 г. по делу № 12-

153/2017 (Советский районный суд г. Липецка)  

«Расходы, понесенные заявителем, должны быть дополнительно 

компенсированы ему собственниками помещений в доме 

только в том случае, если такие расходы были: 

-  одобрены общим собранием собственников  

либо  

- если выполнение данных работ было вызвано обстоятельствами, 

которые обслуживающая компания не могла разумно 

предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости 

и осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает. 
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То обстоятельство, что сумму затрат за диагностирования 

внутридомового газового оборудования не входит в Перечень 

работ на содержание и ремонт жилья, не свидетельствует о 

том, что данная сумма должна быть взыскана с 

собственников МКД.  

Из приведенных выше нормативно-правовых актов следует, что 

управляющая организация для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

обязана организовывать проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее отдельных 

элементов, в том числе, газового оборудования.» 
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Апелляционное определение № 33-1769/2015 от 13 мая 

2015 г. по делу № 33-1769/2015 (Кировский областной суд). 

«25.07.2014 года между ООО «Управляющая компания 

«Нововятск» (заказчик) и ОАО "Газпром газораспределение 

Киров» (исполнитель) заключен договор № 62-14-07ю/14-58/2 о 

техническом обслуживании, ремонте аварийно-диспетчерском 

обеспечении внутридомового газового оборудования в 

указанных домах.  

Из содержания данного договора не усматривается 

обязанность исполнителя проводить диагностику 

внутридомового газового оборудования, срок службы которого 

истек, с привлечением специализированных организаций. 
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Учитывая изложенное, суд первой инстанции, руководствуясь 

вышеприведенными положениями закона, пришел к законному и 

обоснованному выводу о том, что обязанность по организации 

проверки (диагностике) технического состояния внутридомового 

газового оборудования в указанных жилых домах с привлечением 

специализированных организаций лежит на ООО Управляющая 

компания «Нововятск», которая исходя из того, что все расходы на 

содержание общего имущества многоквартирного дома согласуются 

с собственниками жилых помещений должна: 

- составить смету расходов по организации в домах технического 

диагностирования внутридомового газового оборудования с 

истекшим нормативным сроком службы,  

- провести собрание собственников, на котором поставить вопрос о 

необходимости проведения диагностики внутридомового 

газового оборудования и согласовании расходов на проведение 

данных работ». 
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Определение ВС РФ от 23 апреля 2018 г. N 310-

КГ18-3877: 

«...внутридомовые инженерные системы газоснабжения являются 

общим имуществом, ответственность за содержание и 

эксплуатацию которых несет управляющая компания;  

… диагностирование газового оборудования входит в 

минимальный перечень работ по содержанию общего 

имущества в МКД;  

… проведение работ по техническому диагностированию 

внутридомового газового оборудования управляющая 

организация обязана осуществлять в рамках установленной 

платы за содержание и ремонт общего имущества МКД. 
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Суды указали, что в качестве основного способа установления и 
изменения платы за содержание и ремонт общего имущества 
МКД на законодательном уровне определено только 
волеизъявление собственников помещений в МКД путем 
принятия решения об этом на общем собрании.  

Расходы, понесенные обществом, должны быть дополнительно 
компенсированы ему собственниками помещений в МКД в том 
случае, если: 

- такие расходы были одобрены общим собранием собственников 

 либо,  

- если выполнение данных работ было вызвано обстоятельствами, 
которые обслуживающая компания не могла разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости 
и осмотрительности, и за возникновение которых она не 
отвечает». 
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УО наказали за не проведенную диагностику ВДГО 
(Источник: Генпрокуратура) 

Управляющие организации в Нижегородской области 

привлекли к административной ответственности 

за ненадлежащее содержание ВДГО.  

Нарушения выявили в ходе прокурорских проверок по 

поручению Генпрокуратуры.  

Поводом послужила публикация в сети интернет о 

фактах отравления жителей Нижегородской 

области угарным газом из-за ненадлежащего 

обслуживания ВДГО и ВКГО. 
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Областная прокуратура установила, что УО и жилищные 

объединения не организовали работы по техническому 

диагностированию и ремонту газового оборудования, 

дымоходов и вентканалов.  

В более чем 30 МКД, которые ввели в эксплуатацию с 1976 по 

1984 годы, отсутствовали соответствующие договоры.  

Также управляющие МКД организации не приняли меры, чтобы 

инициировать ОСС для заключения договоров  на 

обслуживание ВКГО.  

В результате проверки в отношении должностных лиц УО 

возбудили дела об административных правонарушениях по 

части 4 статьи 9.23 КоАП – нарушение правил обеспечения 

безопасного использования и содержания ВДГО и ВКГО. 
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Вправе ли специализированная 
организация включить работу по 

проверке наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, проводимую 
при исполнении договоров на ТО ВКГО, 
также в перечень работ, проводимых    

при ТО ВДГО МКД, учитывая, что такие 
работы будут дублирующими? 
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Обязательным условием безопасного использования  ВДГО и 

ВКГО  является надлежащее содержание дымовых и 

вентиляционных каналов  МКД (п. 5 Правил пользования газом в 

части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 

410). 

Система вентиляции воздуха входит в состав общего 

имущества в МКД (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 

УО отвечает за надлежащее содержание общего имущества  
(п. 13(1) Правил содержания общего имущества № 491). 
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УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК вправе выполнять работы по 

содержанию вентканалов самостоятельно                    
(п. 4 приложения к Положению о лицензировании деятельности 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2011 г. № 1225). 

До 17 октября 2017 года обслуживать вентиляционные 

каналы могли только организации с лицензией на 

противопожарные работы.  

Изменения внесены постановлением Правительства РФ 

от 6 октября 2017 г. № 1219. 
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Проверка  УО  дымовых и вентиляционных каналов в МКД 

проводится: 

- не реже 3 раз в год;  

- 2 раза в год (зимой и летом) при наличии в квартирах только 

газовых плит. 

Периодичность и сроки проверки должны быть отражены в 

договоре между УО и специализированной организацией. 

Обязанность УО по проверке вентиляционных и 

дымовых каналов МКД не отменяет обязанности 

жителей по надлежащему  содержанию ВКГО, в том 

числе, обеспечения нормальной вентиляции в 

помещениях, в которых расположено газовое 

оборудование! 
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Собственникам (пользователям) помещений  в 

МКД необходимо: 

 - следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов;  

- содержать в чистоте карманы чистки дымоходов;  

- проверять наличие тяги до включения и во время работы 

бытового газоиспользующего оборудования. 

  (п.4.3 Приказа Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр  «Об 

утверждении Инструкции по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд»). 
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Какой штраф грозит, если 
не заключить договор 

на обслуживание 
ВДГО или ВКГО? 

 

Техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и ремонт  ВДГО и ВКГО     

вправе выполнять только    
специализированная организация. 
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При отсутствии заключенного договора грозит 

штраф (ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ): 

- от 1000 до 2000 руб. – физическим лицам; 

- от 5000 до 20 000 руб. – должностному лицу; 

- от 40 000 до 100 000 руб. – юридическому лицу. 

Специализированные организации вправе 

прекратить подачу газа, если собственник 

помещения, УО, ТСЖ, ЖСК не заключит договор на 

техническое обслуживание ВДГО или ВКГО (подп. «б» 

п. 80 Правил № 410). 
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