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Часть 1



Многоквартирный дом – совокупность двух  и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, либо в помещения общего пользования в 
таком доме.

МКД  содержит в себе элементы общего имущества  (ОИ) 
собственников в доме (ст. 6 постановления Правительства РФ    
от 28.01.2006 № 47).

Собственник помещения в МКД - лицо, обладающее правом 
собственности на помещение в МКД, которому также 
принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество (п.3.31 ГОСТ Р 51929-2014).
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Возникновение права общей долевой 
собственности на  ОИ в МКД неразрывно связано 
с возникновением права  собственности на 
жилое/нежилое помещение в этом доме.

Доля в праве общей долевой собственности на  ОИ 
собственника помещения в этом доме следует  
судьбе права собственности на указанное 
помещение (ч.2 ст.37 ЖК РФ).
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Можно ли самостоятельно 
заменить радиаторы отопления 

в квартире?

Очень часто собственники заменяют радиаторы 
в своих помещениях без согласования с 

управляющей организацией, не задумываясь о 
последствиях… 
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Расположенные в квартире собственника приборы 
отопления индивидуализированы и обслуживают 
одно конкретное помещение, поэтому не могут быть 
отнесены  к ОИ.

ОБОСНОВАНИЕ.

В состав  ОИ включаются лишь те радиаторы, которые 
обслуживают более одной квартиры (находятся на 
лестничных клетках, в подвалах и т.д.).

Находящиеся в квартирах радиаторы, имеющие 
отключающие устройства, расположенные на 
ответвлениях от стояков внутридомовой системы 
отопления, обслуживают только одну квартиру.  
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1) Радиаторы, обслуживающие одну квартиру, не включаются  в 
состав общего имущества в МКД (решение ВС РФ от 22.09.2009     
№ ГКПИ09-725).

2) Состав общего имущества в отношении конкретного МКД 
определяется самими собственниками (письмо Минстроя России  
от 1 апреля 2016 г. № 9506-АЧ/04).

Договор управления на основании решения ОСС должен стать 
основным документом, регулирующим вопрос включения 
радиаторов (в т.ч. полотенцесушителей) в состав ОИ.

Полотенцесушители, не  оборудованные перекрывающими 
вентилями, являются частью системы отопления в МКД и   
входят в состав ОИ (Письмо Минстроя от 01.04.2016  № 9506-
АЧ/04).
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3)  Радиаторы, не входящие в состав ОИ, могут быть 
демонтированы собственником после получения 
разрешения на переустройство помещения (ст. 26 ЖК РФ).

4)  Потребитель не вправе (п.35 Правил № 354):
- производить слив теплоносителя из системы отопления без 

разрешения исполнителя;
- самовольно демонтировать или отключать обогревающие 

элементы, предусмотренные проектной и (или) технической 
документацией на МКД; 
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- самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов 
отопления, установленных в жилом помещении, свыше
параметров, предусмотренных проектной и (или) технической 
документацией на дом;

- осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования,    
в результате которых в помещении температура воздуха будет 
ниже 12 градусов Цельсия;

- несанкционированно подключать оборудование потребителя к 
внутридомовым инженерным системам или к централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения, вносить изменения 
во внутридомовые инженерные системы.
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1.  Решение Красногвардейского районного суда города 
Санкт-Петербурга по делу № 2-875/2020.

ЖСК обратилось в суд с иском к ответчику обязать устранить 
переоборудование системы отопления в ванной комнате в 
квартире путем приведения в первоначальное состояние в 
соответствии с планом.

Суд удовлетворил требования истца по следующим основаниям:
1) Любые изменения, вносимые в инженерные коммуникации в 

помещении собственника, признаются переустройством и 
требуют согласования с   УО и  ОМСУ (ст. ст. 25, 26 ЖК РФ). Иначе 
они будут признаны самовольными (ст. 29 ЖК РФ).
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2) Разрешительная документация, согласованная с госорганами и 
органами управления ЖСК  на переустройство системы 
отопления отсутствует. 

2) Переоборудования системы отопления может привести к 
разбалансировке гидравлической и тепловой устойчивости дома 
и к нарушению прав и интересов других собственников.

3) Работы по переносу полотенцесушителя фактически являются 
переоборудованием системы отопления, относящейся к ОИ.

4) По вопросу переустройства жилого помещения ответчик              
к собственникам в МКД  не обращался и разрешение на 
переустройство ОИ не получал.

13



2.  Решение Советского  районного суда города Казани 
по делу   № 2-6778/2019.

На кухне были демонтированы существующие трубы отопления с 
заменой на пластиковые. Произведена заменена чугунных 
радиаторов на алюминиевые.

Полотенцесушитель был  перенесен в другую часть ванной 
комнаты. 

При демонтаже полотенцесушителя потекла вода, в результате 
чего затопило соседей этажом ниже.

Жители нижней квартиры обратились в суд с иском о взыскании 
ущерба, причиненного заливом квартиры.
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Суд иск удовлетворил и обязал виновников залития
выплатить истцу почти 100 тысяч рублей.

ОСНОВАНИЯ.

1) Потребитель несет установленную гражданско-правовую 
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и 
имуществу исполнителя или иных потребителей вследствие 
ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования 
(п.158 Правил № 354).
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2) Потребитель не вправе самовольно демонтировать или 
отключать обогревающие элементы, предусмотренные 
проектной и (или) технической документацией на МКД (подп. «в» 
п. 35 Правил № 354).

3) Залитие квартиры истца произошло в результате самовольной
замены системы отопления собственниками квартиры. 

В результате указанных действий ответчики добровольно приняли 
на себя соответствующие риски наступления неблагоприятных
последствий, связанных с их совершением.
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3. Апелляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Новосибирского областного суда 
по делу № 33-4199/2014.

Истцы обратились в суд с иском о взыскании материального и 
морального ущерба, причиненным залитием квартиры. 

Ответчики – собственник расположенной выше квартиры и УО.

Собственник самовольно установил чугунный радиатор с более 
низким пределом прочности без внесения изменений в 
техническую документацию дома и согласования с УО. 

Произошло затопление нижерасположенной квартиры - утечка 
воды из-за разрыва чугунного радиатора во время запуска 
отопления.
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Решение Калининского районного суда г. Новосибирска –
взыскать в пользу истцов компенсацию 
материального   и морального ущерба с обоих 
ответчиков.

Возлагая на собственника возмещение причиненного ущерба 
(15%), суд пришел к выводу о неисполнении им своих 
обязанностей, так как  разорвавшийся радиатор является его 
личным имуществом. 

Устанавливая прибор отопления чугунного типа вместо 
конвекторного, ответчик обязан был проявить должную 
осмотрительность и удостовериться в безопасности данного 
прибора при имеющейся в доме системе отопления.
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Взыскивая с  УО возмещение ущерба (85%), суд пришел к выводу 
о том, что она оказало услугу ненадлежащего качества. 

Апелляционный суд решение Калининского районного суда г. 
Новосибирска оставил без изменения, апелляционные 
жалобы – без удовлетворения. 

ОСНОВАНИЯ.

1) Вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред        
(ст. 1064 ГК РФ). 

2) Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК РФ).
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3) Собственник самовольно произвёл замену прибора отопления 
конвекторного типа на чугунные, предел прочности которых 
рассчитано на давление во внутридомовой системе отопления 
не более 0,6 МПа. 

Подача допустимого давления 10 кгс/кв.см. при имеющемся типе 
отопления в МКД, привело к разрыву отопительного прибора, 
установленного с нарушением технических условий.

4) Отопительный прибора был самовольно установлен 
собственником из-за бесконтрольности со стороны УО. 

Она  не проконтролировала перед запуском отопления - какого 
типа отопительные приборы установлены в квартирах
обслуживаемого дома.
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4. Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.01.2021 № 88-920/2021.

25 декабря 2018 г. сотрудниками УО в одной из квартир 
выявлена самовольная замена радиатора  на 
биметаллический с подводкой из полипропилена.

Запорное устройство на ответвлении от стояка отопления     
к радиатору в данной квартире отсутствует. 

Собственникам квартиры  выдано предписание о 
приведении системы отопления в квартире в 
первоначальное состояние. Они отказались.
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УО обратилось в суд с иском к собственникам о возложении 
обязанности восстановить подводку к радиатору 
отопления из металла (стальных труб) в их квартире, так как 
согласно техническому паспорту на  МКД система отопления в 
нем выполнена из стальных труб.

Судом первой инстанции была назначена судебная строительно-
техническая экспертиза, которая установила, что существующая 
подводка к отопительному прибору в комнате не отвечает
требованиям безопасности и надежности при эксплуатации 
системы отопления дома.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда  
первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения 
требований истца.
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В кассационной жалобе  собственник квартиры попросил об 
отмене обжалуемых судебных постановлений как незаконных.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного
суда общей юрисдикции согласилась с доводами судов и 
отказала собственнику в удовлетворении его жалобы.

ОСНОВАНИЯ.

1) Ответчиками самовольно выполнена подводка к радиатору 
отопления из полипропиленовых труб взамен стальных, что 
создает угрозу ОИ, к которому относится система отопления.

23



2)  ОИ должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД, 

- безопасность для жизни и здоровья граждан, 

- сохранность имущества физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального и иного имущества.
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Первые отключающие 
устройства от стояка – чья зона 

ответственности?

Очень часто работники УО требуют деньги с 
собственников за замену отключающего крана 

на отводе от стояка или неправильно 
указывают в актах ответственных 

за залитие квартиры…
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Первые отключающие устройства от стояка считаются 
элементами внутридомовых инженерных сетей, т.е. 
входят в состав ОИ (п.5 Правил № 491). 

1. Они служат для ограничения подачи коммунального ресурса   
во внутриквартирное оборудование.

2. Влияя на параметры и характеристики внутридомовых 
инженерных сетей,  участвуют в обслуживании других 
помещений МКД.

Если собственник никогда не менял такие отключающие 
устройства  самостоятельно, то они находятся в зоне 
ответственности УО.
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Может ли УК требовать плату за 
отключение стояка холодной воды,  
если нужно заменить смеситель в 

квартире?

Часто жители МКД задают этот вопрос,               
не понимая различия в обслуживании 

внутриквартирного оборудования                       
и общего имущества.
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Плата за содержание жилого помещения по факту 
является платой за содержание  ОИ (п.2 ч.1 ст.154 ЖК РФ). 

Некорректный термин самое большое недоумение вызывает у 
собственников нежилых помещений.

Размер платы  определяется перечнем работ и услуг для 
надлежащего содержания ОИ в данном доме.

В Минимальный перечень работ и услуг № 290 не входит услуга 
по отключению стояков для проведения работ на 
внутриквартирном оборудовании в помещении собственника. 

Это дополнительная платная услуга.
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1) Если собственники приняли решение о включении такой 
услуги за счет платы за содержание, этот факт должен 
найти отражение в договоре управления МКД и должен 
быть учтен при утверждении размера платы за 
содержание по предложению УО.

2) УО обязана разместить в свободном доступе перечень 
дополнительных работ и услуг, оказываемых жителям на 
платной основе, с указанием их стоимости. Также должна 
указать способы оплаты таких услуг.
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Определение Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.01.2021 № 88-242/2021 по делу 
№ 2-467/2020.

Собственники квартиры в Ставрополе  направили заявление          
в  УО с просьбой об отключении и сливе стояков отопления    
для проведения ремонтных работ, однако УО отказала. 

Тогда они обратились в суд с иском к УО о признании 
незаконным бездействия, возложении обязанности 
совершить действия, взыскании компенсации морального 
вреда, мотивируя это тем, что они приобрели квартиру с 
замененным участком металлического трубопровода на 
полипропиленовый и хотели бы единообразия в интерьере.
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В ходе осмотра УО указанной квартиры установлено, что 
металлический трубопровод системы отопления заменен на 
полипропиленовый без согласования. Для производства работ 
по замене полипропиленового трубопровода на металлический 
доступ УО в жилое помещение истец  не предоставил.

УО обратилось со встречными требованиями к  собственнику         
о возложении обязанности предоставить доступ в жилое 
помещение для осмотра инженерных систем и замены 
трубопровода из полипропилена на металлический.

Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя     
в удовлетворении требований истцов отказано, 
встречные требования  УО удовлетворены.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Переустройство и (или) перепланировка помещения в  МКД 
проводятся по согласованию с ОМСУ, потребитель 
самостоятельно не вправе вносить изменения во 
внутридомовые инженерные сети. 

Надлежащего согласования переустройства инженерных систем 
спорной квартиры предоставлено не было.

Замена участка металлического стояка системы центрального 
отопления, проходящего через жилое помещение квартиры, на 
полипропилен является самовольным переустройством. 
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2) Приобретение квартиры с замененным участком металлического 
трубопровода на полипропиленовый не освобождает нового 
собственника от обязанности привести такое помещение в 
соответствие с действующими нормами и правилами.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда
первой инстанции.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены
решений нижестоящих судов.
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В доме не хватает напора воды       
для верхних этажей. Кто 

ремонтирует насосы подкачки?

Очень часто жители верхних этажей страдают от 
слабого напора воды в кранах.

Особенно это актуально, если в доме не 
централизованное водоснабжение, 

а газовые колонки.  
36
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Необходимо определить причину слабого напора 
воды:

1)  Недостаточное давление на вводе в дом 
(ответственность РСО). 

В этом случае составляется Акт  УО  и поставщиком 
коммунального ресурса. На его основании РСО принимает 
соответствующие меры.

2) Ненадлежащее содержание ОИ (ответственность УО). 
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Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, обслуживающее более одного 
помещения, принадлежит собственникам на праве 
общей долевой собственности (ч.1 ст.36 ЖК РФ).

Насосы подкачки (повысительные насосы), расположенные в 
подвале МКД, обеспечивающие  гарантируемый напор     
в зоне  определенной этажности,  относятся к ОИ.

УО должна отрегулировать работу оборудования в доме. 
При необходимости – заменить насос, согласовав           
с собственниками источник финансирования.
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Если насос был установлен уже после ввода МКД в 
эксплуатацию (в рамках реконструкции, в аварийной 
ситуации для обеспечения надлежащего напора в системе 
ХВС), то при решении о включении его  в состав ОИ 
следует учитывать, на чьи средства он был приобретен и 
установлен - собственников или РСО. 

От этого зависит, кто будет ремонтировать насос –
УО или РСО.
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Абонентский почтовый шкаф 
- в чем отличие 

от почтового ящика?

Управляющие  компании отказываются заменить 
почтовые ящики в подъездах, а в некоторых 

домах меняют при проведении косметического 
ремонта...  
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АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ШКАФЫ - специальные 
шкафы с запирающимися ячейками, предназначенные для 
получения адресатами почтовых отправлений  (ст. 2
Федерального закона от 17.07.1999  № 176-ФЗ «О почтовой 
связи»).

Они устанавливаются строительными организациями на 
первых этажах МКД. Расходы на приобретение и установку 
абонентских почтовых шкафов включаются в смету 
строительства  дома (ст. 31 Закона № 176-ФЗ).  
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Такие шкафы относятся к общему имуществу  МКД как 
иное оборудование, находящееся за пределами
помещений и обслуживающее более одного 
жилого/нежилого помещения – имеют ячейки для 
получения почтовых отправлений несколькими адресатами  
(собственниками\пользователями помещений МКД).

Обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых 
шкафов возлагаются на собственников помещений или 
организации, управляющие МКД, и осуществляются за 
счет собственников (ст.31 Закона № 176-ФЗ). 
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Для получения собственниками почтовых и иных 
отправлений могут использоваться ПОЧТОВЫЕ 
ЯЩИКИ. 

Если почтовый ящик  – самостоятельное техническое 
устройство, то есть не входит в состав абонентского 
почтового шкафа,  и доступ к нему имеет только 
собственник конкретной квартиры, тогда такой ящик         
не относится  к ОИ. 

Ответственность за его содержание и ремонт несет 
собственник конкретного помещения в МКД, который им 
пользуется.
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Можно ли законсервировать 
мусоропровод в МКД?

Мусоропровод в высотках всегда камень 
преткновения и раздора среди жильцов.

Люди старшего поколения не всегда могут 
спуститься вниз, чтобы вынести мусор, а 

молодые семьи не хотят терпеть грязь 
и жуткий запах в подъезде.
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Организация, управляющая МКД, не может принять 
решение о консервации мусоропровода по заявлению
собственников.

Мусоропровод входит в состав общего имущества в МКД. 

Собственники помещений в МКД владеют, пользуются и 
распоряжаются ОИ. 

Только они  могут принимать решения по его 
использованию на ОСС.
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Решение ОСС о консервации мусоропровода 
принимается простым большинством голосов 
собственников, так как фактически состав ОИ           
не уменьшается - мусоропровод не демонтируют,      
а консервируют. 

Собственники не смогут им пользоваться до момента 
принятия решения на ОСС о его расконсервации.
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В повестку дня ОСС  собрания о консервации 
мусоропровода необходимо включить три вопроса: 

1. О неиспользовании и закрытии (консервации) мусоропровода.

2. О выборе места сбора и накопления, складирования твердых 
коммунальных отходов в контейнеры/бункеры, расположенные 
на контейнерных площадках. 

3. О перераспределении части платы за содержание, 
запланированной на надлежащее содержание мусоропровода, 
и направлении указанных средств на содержание контейнерных 
площадок. 
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1. Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 11.02.2021  № Ф06-69585/2020 по  делу             
№ А72-3255/2020.

Органом ГЖН проведена внеплановая выездная проверка 
выполнения лицензионных требований УО  в Ульяновске.  

Было установлено, что в данном МКД ковши загрузочных клапанов 
мусоропровода заварены, в связи с чем отсутствует 
возможность использования мусоропровода по 
функциональному назначению.
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Вынесено предписание об устранении выявленного нарушения -
восстановление рабочего состояния загрузочных клапанов 
мусоропровода.

УО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным (незаконным) и отмене предписания.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области 
заявленные требования удовлетворены.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 
согласился с решением суда первой инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.

1)  На ОСС принято решение мусоропровод не эксплуатировать
в связи с наличием нарушений, допущенных при строительстве
МКД. 

УО была произведена консервация мусоропровода путем 
заваривания ковшей загрузочных клапанов мусоропровода       
на лестничных площадках, чтобы сохранить оборудование 
мусоропровода и мусороприемных камер в технически 
исправном состоянии.

2) В 20 метрах от МКД имеется контейнерная площадка, которой  
пользуются жители этого дома.
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2. Постановление Арбитражного суда Московского 
округа  от  25.02.2021  № Ф05-1882/2021 по  делу  
№ А41-10384/2020.

Житель в г. Мытищи обратился с жалобой  в ГЖИ Московской 
области на то, что  хотя  на  собственники МКД отказались
эксплуатировать мусоропровод,  ТСЖ продолжает начислять и 
выставлять счета с учетом его использования. 

При проведении проверки ГЖИ выявлено, что с 01.07.2016 по 
31.12.2018  ТСЖ начисляло плату за содержание с учетом  
работ и услуг по содержанию мусоропровода при фактическом 
их неоказании. 
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Товариществу выдано предписание произвести перерасчет
размера платы за содержание за период с 01.07.2016 по 
31.12.2018 за вычетом услуг по содержанию мусоропровода 
всем собственникам в доме.

ТСЖ обратилось в Арбитражный суд Московской области с 
заявлением к  ГЖИ Московской области об оспаривании
предписания.

Решением Арбитражного суда Московской области в 
удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного
суда решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения.
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Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, 
ТСЖ обратилось с кассационной жалобой, в которой 
просит решение и постановление отменить и направить 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Арбитражный суд Московского округа оставил 
кассационную жалобу ТСЖ без удовлетворения.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Собственниками квартир в МКД принято решение на ОСС         
не использовать мусоропровод, закрыть доступ к нему и 
организовать контейнерную площадку вблизи жилого дома. 

С указанной даты мусоропровод законсервирован и не 
использовался.

2) Факт начисления товариществом платы за содержание по 
тарифу, установленному ОМСУ для категории домов                    
с мусоропроводом, за период с 01.07.2016 по 31.12.2018 
доказан. 

Поэтому ТСЖ обязана сделать перерасчет собственникам.
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Домофон установлен жителями дома 
самостоятельно. 

Приходят 2 платежки – от фирмы, 
установивший домофон, и от УО. 

Кому платить?

Домофон может быть предусмотрен проектом 
при строительстве МКД, его могут установить 

УО или сторонняя подрядная организация. 
Вопрос в принадлежности оборудования.
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1. Если домофон предусмотрен проектом МКД, он 
автоматически вносится   в состав ОИ (п.7 Правил № 491). 

Соответственно плата за его обслуживание входит в состав 
платы за содержание ОИ, выставляемую УО.

2. Если домофон не предусмотрен проектом, но по факту
установлен,  он должен быть внесён в состав ОИ, так 
как обслуживает более одного помещения в МКД.

Решение вопроса о внесении домофона в состав  ОИ 
(увеличение состава общего имущества) должно быть 
принято собственниками на ОСС. 
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В таком случае обслуживание домофона является 
обязанностью УО, и эта услуга входит в перечень работ   
и услуг по договору управления. 

Плата за обслуживание домофона выставляется  УО и  
входит в состав платы за содержание. 

Включение платы за эту услугу отдельной строкой          
в квитанции противоречит действующему 
законодательству.
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3. Домофон не предусмотрен проектом, но собственники 
по своей инициативе установили его на основании прямого
договора с подрядной организацией и за свой счет
осуществляют содержание и ремонт данного устройства.

При этом собственники не принимали решение на ОСС о 
включении домофонного оборудования в состав ОИ. 

В таком случае плата за обслуживание домофона сторонней 
организации, установившей такое оборудование по 
договору с собственниками, будет правомерным.
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1) Состав  ОИ определяется  собственниками в МКД в целях 
выполнения обязанности по содержанию  ОИ (п.1 Правил № 491).

2) Домофонное оборудование хоть и обладает всеми признаками 
общего имущества, но не отнесено в установленном порядке 
собственниками к ОИ.

3) Собственники обязаны утвердить на ОСС перечень услуг и 
работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их 
финансирования (п.17 Правил № 491).

4)  Сведения о составе и состоянии  ОИ отражаются в технической 
документации на  МКД. Документация на домофонное
оборудование не  указана в составе данной  технической 
документации (п.п. 24, 26 Правил № 491) 
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1. Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 
2019 г. № 305-ЭС19-7925 по делу № А40-61061/2018.

ООО «Фирма Корона-Сервис» (Фирма)  установила на 
подъездных дверях МКД домофоны, а УО заключила 
договор на их обслуживание с другим подрядчиком 
(Обществом). 
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Фирма обратилось в суд с иском к УО и Обществу:
- о признании недействительным договора на техническое 

обслуживание запирающих устройств, заключенного между 
ответчиками, в МКД,  где запирающие устройства смонтированы 
на основании протоколов собраний жителей подъездов, так как  
указанные запирающие устройства находятся в собственности
истца;

- об истребовании имущества в виде охранно-запирающих 
устройств в подъездах из незаконного владения УО;

- о взыскании с Общества неосновательного обогащения и  
процентов за пользование чужими денежными средствами. 
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Отказывая в удовлетворении  требований истца 
суды исходили из их необоснованности:

- не были представлены доказательства, подтверждающие     
право собственности истца на спорное оборудование; 

- отсутствие оснований для признания недействительным
договора, заключенного между ответчиками по решению 
собственников; 

- отсутствие оснований для взыскания с Общества, исполняющего
принятые на себя обязательства по названному договору и 
получающего за это плату, неосновательного обогащения.
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2. Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2020          
№ 310-ЭС20-1691 по делу № А14-11456/2018.

ООО "Домофон-Ресурс" подало иск к ОАО " УК Железнодорожного 
района" о взыскании задолженности по договору от на 
техническое обслуживание оборудования домофонов за период 
с 21.01.2015 по 31.03.2018, а также процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 26.03.2015 по 
19.10.2018. 

Арбитражный суд Воронежской области иск удовлетворил.
Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного

суда и постановлением Арбитражного суда Центрального округа, 
в удовлетворении иска отказано.
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ОСНОВАНИЯ.

Собственники заключили в 2012 году прямые договоры с другим    
ИП на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
домофонного оборудования в подъездах домов.

Решением Воронежского УФАС России УК уже была признана 
нарушившей требования Федерального закона о защите 
конкуренции в части незаконного взимания платы  с 
собственников за содержание и ремонт домофонов. 

ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы  ООО 
"Домофон-Ресурс" для рассмотрения в судебном 
заседании СК по экономическим спорам.
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ОСНОВАНИЯ.
Отсутствует решение собственников о:
- включении домофонного оборудования в состав ОИ;
- привлечении иной организации для обслуживания 

оборудования. Собственники заключили в 2012 году прямые 
договоры с другим ИП на оказание услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию домофонного оборудования, 
расположенного в подъездах домов;

- установлении размера платы за его обслуживание.
Поэтому договор ответчика с истцом ничтожен. 
Основания для взыскания задолженности отсутствуют.
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3. Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 
№ 309-ЭС20-8151 по делу № А07-33165/2018.

В УФАС по Республике Башкортостан поступили обращения ООО 
"СМУ "Домофон-Сервис" и СМУ "Плюс" на действия УО, 
включившей плату за  домофон в квитанцию по коммунальным 
платежам в МКД.

Организации предоставляют услуги в г. Уфе по обслуживанию 
домофонов, установленных на подъездах МКД с 2007 и 2009 г.г. 
на основании договоров, заключенных с собственниками. 

Оплата за сервисное обслуживание производится по отдельной
квитанции.
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В 2015 г.  УО в одностороннем порядке принято решение об оплате 
собственниками платежей за обслуживание домофонов в свою
пользу. 

УФАС выдано предписание УО о прекращении неправомерного 
предъявления "услуги ЗПУ" в квитанциях.

Не согласившись с решением и предписанием управления, УО 
обратилось в арбитражный суд.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан, 
постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда и постановлением Арбитражного суда Уральского округа, в 
удовлетворении заявленных требований отказано.
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ВС РФ поддержал решение судов - устройства на дверях 
подъездов в установленном порядке в  ОИ спорных 
домов  не включено.  

Поэтому действия УО по замене организации, 
обслуживающей домофоны, в отсутствии решения 
собственников:

- противоречат требованиям закона;

- являются недобросовестной конкуренцией, выраженной в 
неправомерном внесении пункта "за услуги по обслуживанию 
ЗПУ" в квитанции на оплату, выставляемую УО.

73



4. Определение ВС РФ от 30 марта 2021 г.                 
№ 303-ЭС21-2310 по делу А24-1421/2020.

Внеплановая выездная  проверка ГЖИ Камчатского края 
была проведена по обращению собственника в МКД  г. 
Петропавловска-Камчатска о  бездействии УО, не 
ремонтирующей   домофон подъезда № 1.  

Данные собственника подтвердились, и ГЖИ выдала 
предписание УО устранить выявленные нарушения.

УО не согласилась и обратилась в суд с иском  о признании 
недействительным  предписания ГЖИ.
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Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении 
заявленного  требования, пришел к выводу о том, что 
домофонное оборудование  относится к ОИ,  и  УО 
обязана выполнять  работы по его содержанию и ремонту.  

Суд апелляционной инстанции отменил решение - в деле  
отсутствуют доказательства включения домофона
в состав  ОИ спорного МКД.

ГЖИ обратилась в ВС РФ с кассационной жалобой, который 
ей отказал в  передаче кассационной жалобы  для 
рассмотрения в судебном заседании  СК по 
экономическим спорам.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Домофонное оборудование  не предусмотрено проектом МКД    
и не вошло в состав  ОИ - включение в состав общего 
имущества возможно только по решению на ОСС.  

2) В договоре  управления между собственниками  и УО, 
приложениях к нему упоминания о работах и  услугах по ремонту 
и обслуживанию домофонного оборудования отсутствуют. 

Поэтому  УО не обязана  ремонтировать домофон,           
а предписание ГЖИ незаконно.
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Сосед установил перегородку 
на лестничной площадке. 
Можно ли обжаловать его 

действия? 

Установка такой перегородки или тамбурных 
дверей на лестничной клетке может стать 

причиной судебного разбирательства.
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Собственник в МКД не может установить перегородку 
на лестничной площадке. Такие самовольно установленные 
конструкции ограничивают права остальных собственников в 
доме на доступ к ОИ.

ОБОСНОВАНИЕ.
Лестничная площадка является общим имуществом, так как 

обслуживает более одного помещения в доме (ст. 36 ЖК РФ, 
п.2 Правил № 491). 

Собственник не может распоряжаться элементами  ОИ и выделять
в натуре свою долю в праве общей собственности на него           
(п. 4 ст. 37 ЖК РФ). 

Пользоваться и распоряжаться таким имуществом 
собственники в МКД могут только совместно.
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Устройство кладовок и возведение перегородок в помещениях 
общего пользования считается перепланировкой и требует 
внесения изменений в технический паспорт МКД                  
(ч. 2 ст. 25 ЖК РФ).

Перепланировка помещений в МКД осуществляется на 
основании решения ОСС (подп.1 ч.2 ст. 44 ЖК РФ).

Ответственность за содержание ОИ в МКД несет управляющая 
МКД организация. 

Она обязана не допускать нецелевого использования МОП 
и принимать меры по устранению нарушений.
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1. Перегородки с дверью в общем тамбуре, решетки, 
кладовки между этажами относятся к категории 
«самовольно установленной конструкции», если:

- не предусмотрены проектной документацией на МКД;

- 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).
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2. Установка самовольных конструкций ведет к 
нарушению:

- противопожарных норм; 

- Правил пользования жилыми помещениями (п. 6 Правил № 25 -
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. 
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3. Правила пожарной безопасности запрещают захламлять 
МОП (Правила противопожарного режима, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
Постановление действует с 01.01.2021года до 31 декабря 2026 года 
включительно).

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

материалы; 
- устраивать кладовые и подсобные помещения.

В случае проверки УО могут привлечь к административной 
ответственности.
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Если пожарные инспекторы выявили нарушения в ходе 
проверки,  то  УО оштрафуют и обяжут их устранить. 

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.
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Нужно письменно обратиться в УО, которая:
1) проведет внеплановый осмотр  ОИ и зафиксирует выявленное 

нарушение (замеры, фотографии, акт осмотра); 

2) определит угрозу безопасности размещения конструкции; 

3) направит претензию тому, кто установил незаконную 
конструкцию. 

Если конструкция установлена несколькими собственниками –
предъявляются претензии ко всем  с одинаковым требованием.
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Если неизвестно, кто именно установил несогласованную 
конструкцию, направляются письменные обращения 
собственникам, вблизи помещений которых ее смонтировали. 

При выявлении самовольных конструкций в ходе проверки 
контролирующими органами  УО оштрафуют и обяжут 
демонтировать незаконные конструкции. 

Если наличие самовольной конструкции небезопасно      
для жизни и здоровья граждан, УО должна ее 
демонтировать собственными силами или с 
привлечением специалистов и обратиться в суд. 
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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. 

Иначе управляющая МКД организация, которая выполнила 
демонтаж, может получить иск о возмещении убытков от 
пострадавшего лица.
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Статья 7.21 КоАП РФ.

Самовольные переустройство и (или) перепланировка
помещения в  МКД - влекут наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей;

- на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.
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1. Апелляционное определение Московского городского 
суда от 08.02.2017 по делу № 33-5073/2017.

В адрес УО поступило предписание о демонтаже самовольной 
конструкции. Основанием стала жалоба жителей дома о 
проверке законности установки металлической двери в холле 
10-го этажа. Дверь закрывала доступ к общему имуществу. 
Общее собрание согласия на ее установку не давало. 

УО провела комиссионное обследование, составила акт и 
обратилась в суд. 

Суд  обязал ответчиков  демонтировать металлическую 
дверь.
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2. Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2019          
№ 309-ЭС19-24100 по  делу  № А76-31236/2018.

На основании поступившего обращения жителей МКД города 
Челябинска ГЖИ проведена внеплановая выездная проверка   
по осуществлению незаконных действий по завариванию 
канала мусоропровода в подъезде и установке дверей в 
тамбурных помещениях и на межэтажной площадке.

В ходе проверки выявлено, что действия по завариванию 
мусоропровода и установке дверей произведены по решению  
ОСС.

УО выдано предписание о восстановлении мусоропровода    
(пункт 1), а также о приведении в первоначальное состояние ОИ 
на лестничных площадках (пункт 2).
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительным предписания  ГЖИ.

Решением Арбитражного суда Челябинской области, 
постановлением Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда и постановлением Арбитражного 
суда Уральского округа, заявленное требование 
удовлетворено частично: 

- пункт 1 (мусоропровод) оспариваемого предписания признан 
недействительным;

- в удовлетворении остальной части заявленного требования 
(пункт 2 - установка дверей) отказано.
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ВС РФ отказал УО в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам.

ОСНОВАНИЯ (установка дверей).

1)  Двери сооружены на эвакуационных путях, ведущих из тамбура 
на лестничную клетку, - нарушение проектных решений и 
требований пожарной безопасности.

2) Решение ОСС реализовано в отсутствие соответствующего 
согласования с уполномоченным органом.

3)  Установка дверей и помещения для хранения вещей на 
межэтажной площадке не предусмотрена проектом  дома.
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3. Определение Верховного Суда РФ от 22 сентября 2020  
№ 307-ЭС19-13837 по  делу  № А56-75945/2018.

В ходе проверки выявлено, что со 2-го по 9-й этаж 
лестничной клетки без согласования с  ОМСУ и без 
решения ОСС произведено переоборудование общих 
коридоров (лифтовых холлов), в связи с чем увеличены 
площади жилых квартир.

ГЖИ сочла это нарушением лицензионных требований и 
предписала управляющей компании устранить нарушение.

УО оспорила предписание в суде. 
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Суды согласились с ней, а Верховный Суд РФ отказал ГЖИ  
в пересмотре дела.

ОСНОВАНИЯ.

Предписание о приведении в прежнее состояние 
самовольно перепланированного помещения должен 
выдавать орган, который согласовывает перепланировки, 
в адрес собственника или нанимателя указанного 
помещения.

Привести помещение в прежнее состояние должен 
тот,  кто самовольно его переустроил.
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4. Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2021          
№ 303-ЭС20-22008 по делу  № А73-23290/2019.

В связи с поступившим обращением гражданина ГЖИ 
Хабаровского края проведена проверка деятельности ТСЖ по 
управлению МКД. 

В ходе проверки установлено, что на двух этажах МКД части 
коридоров были отделены перегородками с 
металлическими дверьми. 

ГЖИ  выдало  предписание ТСЖ привести  ОИ в первоначальное
состояние согласно техническому паспорту.

Не согласившись с предписанием, товарищество обратилось          
в арбитражный суд.
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Решением Арбитражного суда Хабаровского края                   
в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного 
суда решение суда отменено. Суд признал незаконным
предписание ГЖИ.

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного 
округа решение суда первой инстанции оставлено в 
силе.

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, товарищество 
попросило отменить судебные акты первой и 
кассационной инстанций.
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В передаче дела в СК по экономическим спорам ВС РФ
товариществу отказано.

ОСНОВАНИЯ.

1)  Вследствие установки перегородок на лестничных площадках 
произошло изменение конфигурации помещений, относящихся   
к ОИ. 

Между тем решение о перепланировке помещений в МКД  на ОСС 
не принималось, а решение собрания о передаче части  ОИ 
отдельным собственникам в пользование таким решением не 
является.
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2) Выданное товариществу предписание по приведению  ОИ в 
надлежащее состояние соответствует существу выявленного 
нарушения и является исполнимым. 

3) Суды первой и кассационной инстанций обоснованно признали 
оспариваемое предписание законным и не нарушающим прав
товарищества.
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5. Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 02.03.2021  № 33-4460/2021.

Собственниками в МКД самовольно установлена 
перегородка на лестничной клетке перед входом в 
квартиру. 

УО направила требование о демонтаже установленной 
конструкции, однако собственники его не выполнили. 
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УО обратилась в суд с иском  - обязать указанных 
собственников произвести демонтаж перегородки с 
дверью и замками, установленной в приквартирном холле.  

Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга 
требования истца удовлетворены.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда согласилась с доводами 
суда и отклонила апелляционную жалобу ответчиков.
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ОСНОВАНИЯ.
1) Собственник  в МКД не вправе осуществлять выдел в 

натуре своей доли в праве общей собственности на ОИ.

2) Отсутствие согласия всех собственников в  МКД на 
ограждение части  ОИ в пользу его единоличного использования 
ответчиками является достаточным и самостоятельным
основанием для удовлетворения иска.

3) Ответчики извлекают преимущество  при использовании 
части  ОИ по отношению к иным собственникам и именно на них 
лежит обязанность по демонтажу ограждающего 
устройства.
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Вправе ли собственник нежилого 
помещения сделать проход 

в свое помещение 
через общий подъезд?

На первых этажах 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).

При этом обустройство и согласование отдельного входа 
в помещение  является обязательным условием.

Перевод жилого помещения в нежилое не допускается, 
если доступ к переводимому помещению невозможен 
без использования  помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям (ч.2 ст. 22 ЖК РФ). 
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Использование собственником 
нежилого помещения МОП, в том числе,

коридоров, проходов, лестничных клеток, 
которые относятся к ОИ,  

для  прохода в свое помещение  
является  нарушением прав 

собственников помещений в МКД. 
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В МКД запрещено размещать магазины, которые 
торгуют:

- огнестрельными и взрывоопасными веществами;
- мебелью;
- синтетическими ковровыми изделиями;
- автозапчастями и автомобильными маслами;
- стройматериалами;
- бытовой химией;
- пиротехникой.
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Решение Лесозаводского районного суда (Приморский 
край) от 26 июня 2013 г. по  делу № 2-878/2013 .

Нежилое помещение в МКД изначально предназначалось под 
ЗАГС и имело отдельный выход.  Этот выход был заложен 
кирпичом по причине своего плачевного состояния. 

Впоследствии это помещение было куплено нотариусом для 
профессиональной деятельности. 

Вот только клиенты стали проходить в нежилое помещение    
через общий подъезд МКД.

109



Жителям подъезда надоели бесконечный поток людей, табачный 
дым, грязь, мусор и они обратились в суд с иском:

- о запрете использовать общий вход в  МКД для 
деятельности нотариуса, 

- о понуждении собственника нежилого помещения обустроить 
отдельный, изолированный от жилой части здания,  вход   
в  свое помещение.

- Решением Лесозаводского районного суда Приморского края 
прежний собственник обязан был произвести обустройство 
отдельного выхода из нежилых помещений нотариальной 
конторы.
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Законность и обоснованность данного решения были 
подтверждены постановлением президиума Приморского 
краевого суда. 

Однако, решение суда не было исполнено. 

А помещение опять было продано, и снова нотариусу.

Собственники жилья в подъезде снова обратились с иском        
в суд по тем же основаниям, но уже к новому собственнику 
нежилого помещения.
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Суд удовлетворил требования истцов по следующим 
основаниям:

1) Права и обязанности сначала у нотариуса Б. по этому 
правоотношению, а затем у О. возникли после введения в 
действие ЖК РФ, поэтому подлежит применению статья 22      
ЖК РФ - использование нежилых помещений в жилом доме 
возможно наличия отдельного от общего подъезда входа.

2)  С тыльной стороны  МКД имеется оборудованный 
отдельный вход в офис, требующий ремонта, в настоящее 
время заложенный кирпичом. 

Поэтому у ответчицы имеется техническая возможность 
обустроить отдельный вход в нежилое помещение нотариальной 
конторы, где ранее предусматривался такой вход.
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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 УО. 
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 в МКД, так как речь идет об 
использовании ОИ.

Фасад дома является частью ограждающих и несущих 
конструкций, которые входят в состав общего имущества 
собственников в МКД (ст.36 ЖК РФ).
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В состав  ОИ 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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1) УО может заплатить штраф до 250 тыс. рублей         
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  ОИ  
собственникам нежилых помещений для установки 
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). 
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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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2) 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 ОИ. 
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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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Балкон 
- продолжение квартиры? 

Кто является собственником 
балкона?

Собственники квартир очень часто ремонтируют 
балконы. Многие остекляют балкон, 

отделывают его сайдингом или утепляют. 
Но задумывались ли Вы насколько законны 

эти действия?
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Собственник квартиры не может самостоятельно  
изменить  конструкцию балкона, утеплить и застеклить его.   

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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Такие действия собственника приводят к изменению 
фасада (архитектурного облика) МКД, что прямо 
запрещено законодательством.

ОИ должно содержаться  в состоянии, обеспечивающем 
поддержание архитектурного облика дома                   
в соответствии с проектной документацией для 
строительства или реконструкции дома (п.п.«е» п.10 Правил 
№ 491).

БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ ОИ!
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ОБОСНОВАНИЕ. 

Балконные плиты являются ограждающими несущими 
конструкциями - конструктивные части здания, 
обеспечивающие его  прочность и устойчивость (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. 

126



Порядок использования балконов, как элементов ОИ, 
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 ОИ иными лицами – не 
менее чем 2/3 голосов всех собственников;
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п.3.1 - принятие решений об определении лиц, которые от имени 
собственников уполномочены на заключение договоров об 
использовании  ОИ на условиях, определенных решением ОСС -
не менее чем 2/3 голосов всех собственников.

Уменьшение размера ОИ возможно только с согласия 
всех собственников в данном доме путём его 
реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

ВСЕ СОБСТВЕННИКИ В ДОМЕ ДОЛЖНЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ С УМЕНЬШЕНИЕМ ОИ!
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1. Определение Апелляционной коллегии  ВС РФ                
от 17 января 2012 года   № КАС11-789. 

К.Н. обратилась в ВС РФ с заявлением о признании 
недействующим подп. "в" п. 2 Правил № 491 в части, 
предусматривающей включение в состав  ОИ балконных плит.

Оспариваемое положение нарушает ее права - неправомерно
возлагается на нее бремя содержания имущества, которым она 
не пользуется, поскольку проживает в квартире без балкона.

Решением ВС РФ в удовлетворении заявления отказано.

Апелляционная коллегия не нашла оснований к отмене 
решения ВС РФ.
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ОСНОВАНИЯ.
1) Балконные плиты включаются в состав  ОИ как конструктивные

части здания, обеспечивающие его прочность и 
устойчивость. 

С учетом технических особенностей этих конструкций балконные 
плиты отвечают основному признаку  ОИ  как 
предназначенного для обслуживания нескольких или всех 
помещений в доме.

2)  Балконные плиты отнесены к ограждающим несущим 
конструкциям (подп. 4.2.4.2 Правил № 170). 
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Подпункт "в" пункта 2 Правил № 491, в части, предусматривающей 
включение в состав ОИ балконных плит, не противоречит
п. 1 ст. 290 ГК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ - ограждающие 
несущие конструкции, к которым отнесены балконные плиты, 
являются ОИ.

Приведенными нормами не предусмотрено, что  такие 
конструкции, должны быть предназначены для 
обслуживания всех или нескольких помещений в МКД.

3) Утверждения заявителя о том, что оспариваемым положением 
на нее незаконно возложено бремя расходов на содержание 
имущества, не являющего общим, несостоятельны.
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2. Определение ВС РФ от 10 октября 2017 года по делу 
№18-КГ17-164.

ТРЕБОВАНИЕ.
Гражданское дело:
- по иску администрации МО город Краснодар к  собственнику 

квартиры А.  о продаже жилого помещения с публичных 
торгов;

- по встречному иску собственника квартиры А. к администрации  МО 
город Краснодар о сохранении жилого помещения в 
переустроенном  и (или) перепланированном состоянии;

- по иску собственников вышерасположенной квартиры к А. о сносе     
строительных конструкций, возведённых на балконе, выходящих за 
границу балконной плиты, восстановлении фасада  дома в 
прежнем состоянии и демонтаже отопления  на балконе.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Собственник квартиры А. выполнила работы по увеличению 

размера балкона с облицовкой листами профнастила, 
смонтировала смотровой козырек над балконом, выходящий     
за границу балконной плиты примерно на 1,5 метра,  без 
соответствующих разрешений и согласований с 
компетентными органами.

А. обращалась в администрацию г. Краснодар с заявлением о 
сохранении жилого помещения в перепланированном 
состоянии, но получила отказ, так как не представила согласие 
всех собственников в доме на проведенную реконструкцию.

Собственнику неоднократно направлялись предписания о 
приведении балкона в прежнее состояние. Однако данные 
требования не выполнены.
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Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара в 
удовлетворении исковых требований администрации 
и собственникам верхней квартиры отказано, 
встречные исковые требования А.  удовлетворены.

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.

135



Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда 
первой инстанции.

В кассационной жалобе представителем администрации 
муниципального образования г. Краснодар ставится 
вопрос о её рассмотрении в заседании СК по гражданским 
делам ВС РФ, отмене состоявшихся судебных 
постановлений.

РЕШЕНИЕ.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила 

решения судов и направила дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.

1) В соответствии с ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) 
перепланировка жилого помещения проводятся                          
по согласованию с  ОМСУ на основании принятого им решения.

Произведённые работы А. выполнены самовольно без 
соответствующих разрешений и согласований с 
уполномоченными органами.

2) Балконные плиты входят в состав ОИ,  являясь 
ограждающими несущими конструкциями. 

Уменьшение размера  ОИ возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его 
реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).
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А. при реконструкции и перепланировке квартиры получила 
согласие не всех собственников в доме - всего 49 собственник 
жилого помещения и один собственник нежилого. 

В материалах дела содержится коллективное обращение жильцов 
дома (всего 57 подписей), категорически возражающих против 
расширения балкона и его присоединения к квартире.

3) Собственник жилого помещения, которое было самовольно
переустроено и (или) перепланировано обязан привести
такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный 
срок и в порядке, которые установлены органом, 
осуществляющим согласование (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ).
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Кто должен ремонтировать 
балкон?

Не секрет, что именно состояние балконов в 
МКД составляет главную опасность для 

прохожих, ведь они нависают над тротуарами  
и могут в любой момент обвалиться.
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Балконные плиты входят в состав ОИ. Поэтому 
ответственность за их состояние несут УО.

ОБОСНОВАНИЕ. 

Балконные плиты являются ограждающими несущими 
конструкциями - конструктивные части здания, 
обеспечивающие его  прочность и устойчивость (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. 
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1. Определение Апелляционной коллегии ВС РФ    
от 17 января 2012 года  № КАС11-789. 

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 ОИ как конструктивные части здания, 
обеспечивающие его прочность и устойчивость. 
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2. Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2019 
№ 304-ЭС19-18442 по делу № А75-10871/2018.

Администрацией в 1-м микрорайоне п.г.т. Пойковского
Нефтеюганского района ХМАО проведена внеплановая 
выездная проверка, в ходе которой при осмотре лоджии 
муниципальной квартиры, выявлено:

- со стороны фасада разрушение отделочного слоя, трещины, 
щели;

- со стороны квартиры - гниение осевого бруса и лаг, 

вследствие чего произошло нарушение несущих конструкций 
лоджии и возникновение аварийной ситуации.
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По результатам проверки выдано предписание  УК об устранении 
выявленных дефектов, которое она оспорила в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. 

Суды 2-х инстанций отказали УК, сделав вывод о том, что 
оспариваемое предписание соответствует требованиям 
действующего законодательства и не нарушает права и 
законные интересы общества в сфере предпринимательской 
деятельности.

ВС РФ поддержал их и отказал УК в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Общество на основании договора управления МКД является 
ответственным за содержание и ремонт ОИ, в состав которого 
входят несущие конструкции лоджии квартиры.

2) Факт ненадлежащего технического состояния лоджии квартиры 
обществом не оспаривается.

3) Доказательств выполнения работ по восстановлению
повреждений лоджии квартиры по мере их возникновения и 
предупреждению дальнейшего развития деформаций при 
проведении текущего ремонта  ОИ обществом не представлено.
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4) В состав ОИ включаются ограждающие несущие конструкции, 
поэтому лоджия относится к  ОИ как несущая конструкция    
(подп. «в» п.2 Правил № 491).

5) Надлежащее содержание ОИ должно обеспечивать              
(ч 1.1 ст.161 ЖК РФ):

- соблюдение требований к надежности и безопасности МКД;
- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических 

лиц, юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества;

- доступность пользования помещениями и иным имуществом, 
входящим в состав ОИ;

- соблюдение прав и законных интересов собственников в МКД,    
а также иных лиц.
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6) При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций 
балконов и лоджий УК должна принять срочные меры по 
обеспечению безопасности людей и предупреждению
дальнейшего развития деформаций. 

В случае аварийного состояния балконов и лоджий необходимо 
закрыть и опломбировать входы на них и принять меры по 
их восстановлению (п. 4.2.4.2 Правил №170).

Суды обязали УК:
- закрыть и опломбировать вход на лоджию;
- восстановить несущие свойств осевого бруса с полной его 

заменой, с заменой лаг, чернового и чистового пола на лоджии 
квартиры.
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3. Постановление Первого Арбитражного 
апелляционного суда от 10 сентября 2020 г.          
№ 01АП-4354/20.

По жалобе жителя г. Коврова Владимирской области внеплановая 
выездная проверка соблюдения норм и правил по содержанию  
ОИ в МКД, которым управляет ООО "УО "РМД" .

В ходе проверки установлено, что УО осуществляет работы по 
содержанию и ремонту  ОИ дома с нарушением требований 
жилищного законодательства.

УО  было выдано предписание отремонтировать балконы. 
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По результатам обследования УО получила заключение                
об аварийном состоянии железобетонных плит балконов, 
невозможности эксплуатации, необходимости их демонтажа. 

Поэтому организация срезала спорные балконы и прикрепила на 
их место «французские балконы».

Жители пожаловались на то, что их лишили балконов.

Орган  муниципального надзора вновь провел выездную проверку, 
осмотрел декоративные элементы французских балконов, 
зафиксировал ненадлежащее выполнение первого предписания  
и вынес второе предписание – о надлежащем исполнении 
первого.
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УО решила опротестовать выданное предписание в суде. 

Суд вынес решение отказать в удовлетворении иска. 

ОСНОВАНИЯ.

1) Первое предписание содержало указания на конкретные пункты 
Правил № 170, которые были нарушены УО  в процессе 
эксплуатации МКД. 

При исполнении первого предписание УК должна была 
руководствоваться именно этими пунктами Правил.
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2) Элементы архитектурного и декоративного оформления 
фасадов, в том числе ограждения лоджий и балконов, являются 
частью архитектурного решения здания и внешнего 
благоустройства города.

Выполняется такое архитектурное решение на основе проектов, 
согласованных с муниципалитетом. 

3) Балконные плиты входят в состав ОИ  в МКД,  являясь 
ограждающими несущими конструкциями. 

Уменьшение ОИ возможно только с согласия всех 
собственников путем его реконструкции                        
(ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 
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4) Фактически УО самовольно произвела уменьшение состава 
ОИ, так как демонтировала балконы квартир:

- без согласия собственников квартир;
- в отсутствие решения ОСС о реконструкции дома;
- без разрешения на реконструкцию либо демонтаж балкона, 

полученного в установленном порядке.
Установление "французских" балконов не может являться 

надлежащим исполнением предписания.

Первый ААС оставил без изменения решение АС Владимирской 
области, апелляционную жалобу общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая организация "Реформа 
многоквартирных домов" - без удовлетворения.
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4. Суд подтвердил обязанность УО ремонтировать 
балкон.

В результате проверки инспекторы ГЖИ Московской области 
установили ненадлежащее техническое состояние 
балконной плиты в квартире заявителя из Ивантеевки. 

Это угрожало жизни и здоровью не только собственников 
жилого помещения, но и прохожих. 

УО оспорила предписание  ГЖИ в кратчайшие сроки 
обеспечить исправное состояние балконной плиты и 
предупредить ее дальнейшее разрушение. 
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Арбитражный суд Московской области отказался 
удовлетворить требование УО. 

ОСНОВАНИЯ.

Ограждающие несущие конструкции, в том числе балконные 
плиты, относятся к ОИ в МКД.  

Именно УО отвечает перед собственниками помещений      
за надлежащее содержание и ремонт  ОИ                   
(ч.ч. 1, 2.3 ст. 161 ЖК РФ, подп. «в» п. 2 Правил № 491).
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5. Решение Центрального суда г. Воронежа дело от 
17 февраля 2021 по делу № 2-931/2021 ~ М-47/

Прокурор Центрального района г. Воронежа в защиту интересов 
неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «РЭК 
Центральный» о проведении работ по ремонту балконных 
конструкций.

В  МКД Воронежа со стороны главного и правого бокового фасадов 
здания на уровне 3 этажа опорные балконные конструкции 
находятся в ненадлежащем эксплуатационном состоянии:

- частично отсутствует бетонное и штукатурное покрытие;
- оголен армирующий материал, имеются явные следы коррозии

арматуры;

156



- на выступающих элементах в связи с продолжительным 
негативным воздействием окружающей среды и ненадлежащим 
содержанием балконов имеются наросты травянистых растений;

- на балконе 3-го этажа полностью отсутствует ограждение;
- на уровне 2-го этажа полностью отсутствует железобетонное 

перекрытие балкона (на опорные железные балки положен лист 
металла, доступ на балкон осуществляется жильцами свободно). 

На момент проверки сушилось белье, выход на балкон был открыт.

Центральный суд г. Воронежа удовлетворил иск 
прокурора и обязал УК отремонтировать балконные 
конструкции МКД.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Управление  МКД должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание ОИ.

2) Указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и 
здоровью неопределенного круга лиц и могут поставить под 
угрозу безопасность не только жителей этого дома, но и других
граждан, которые могут находиться в жилом доме или рядом с 
ним.

3) В случае аварийного состояния балконов необходимо закрыть и 
опломбировать входы на них, провести охранные работы и 
принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту 
должны выполняться по проекту.
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Насколько законно 
остекление балкона? 

Как избежать неприятных 
последствий?

Фасады наших домов пестрят разноцветными 
балконами с разной конфигурацией 

и цветов ограждения. 
И все они далеки от первоначальных проектов…
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Остекление балконов, их утепление  считаются 
перепланировкой  жилого помещения, если проектной 
документацией такого остекления не предусмотрено. 

Такая перепланировка должна проводится по согласованию 
с ОМСУ, если это может привести к:

- нарушению прочности и разрушению несущих конструкций дома.
Конструкция  (рамы, стекло)  может весить до 500 кг. 
Запрещено  увеличивать нагрузку на балкон более чем 400 кг 

на один квадратный метр (п.10 таблицы 8.3 Свода правил СП 
20.13330.2016 ”Нагрузки и воздействия”); 

161



- нарушению в работе инженерных систем при утеплении балкона;

- ухудшению внешнего вида фасада здания - ОИ должно 
содержаться  в состоянии, обеспечивающем поддержание
архитектурного облика дома в соответствии с проектной 
документацией для строительства или реконструкции дома 
(п.п.«е» п.10 Правил № 491).

Изменение фасада (архитектурного облика) МКД 
прямо запрещено законодательством. 
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1) Демонтаж оконного проема является реконструкцией и ведет 
к уменьшению размера ОИ, а, следовательно, возможен только с 
согласия всех собственников в МКД (письмо Минстроя России 
от 3 марта 2020 г. № 6370-ОГ/04).

2) Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой
энергоэффективностью на другие с улучшенными качествами, 
но собственнику при этом нельзя изменять рисунок оконного 
переплета (п.4.7.10 Правил № 170). Согласования на это не 
требуется.

3) Козырьки, навесы, крыши над балконами 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 Вашего балкона.
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1. Часть 2  статьи 7.21. КоАП РФ.  
Самовольные переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме -
влекут наложение административного штрафа 

- на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц - от  4 000 до  5 000 рублей;

- на юридических лиц - от  40 000 до  50 000 рублей.
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2. Незаконное остекление балкона  может привести к 
административному штрафу  за нарушение региональных
правил  благоустройства территории. 

ПРИМЕР.

В  Санкт-Петербурге с  11 января  2020 г.   любое 
дополнительное остекление, установка козырьков, 
навесов на фасадах домов  наказывается штрафом от 1 
до 5 тысяч рублей (ст. 18 Закона от 12 мая 2010 года № 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

Балконы и лоджии, которые были остеклены до этой даты,    
под штраф не подпадают.
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1. Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 20.12.2017 года  № 33-26333/2017
по делу  № 2-4772/2017.

ТРЕБОВАНИЕ.

Об обязании выполнить восстановительные работы по 
приведению в прежнее состояние фасадного остекления.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Истец ссылается на проведение ответчиком реконструкции 
части фасада жилого дома  без разрешительной документации 
и согласия собственников помещений в доме. 
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К тому же демонтаж существующего фасадного остекления и 
установка нового пластикового профиля с заменой фасадного 
стекла может привести к нарушению прочности и 
разрушению несущих конструкций здания, а изменение
цвета стекла привести к ухудшению фасада здания.

РЕШЕНИЕ.

Требование удовлетворено частично - обязать ответчика 
демонтировать существующее фасадное остекление и привести 
в прежнее состояние фасадное остекление. 
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ОСНОВАНИЯ.

В соответствии с п.1.6.1 Правил содержания и ремонта фасадов 
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (отменено в 2017г.)  
изменения фасада, связанные с заменой или устройством 
отдельных его деталей или элементов подлежат согласованию с 
КГА, КГИОП (если здание, сооружение находится в 
объединенной охранной зоне Санкт-Петербурга). 

В соответствии с п. 6.3.5 Правил не допускаются:
- изменение характера ограждений;
- несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с 

устройством остекления, ограждающих конструкций, 
изменением архитектурного решения части фасада.
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2. Определение Московского городского суда                  
от 13 марта 2019 г. № 4г/8-2569/2019.

ТРЕБОВАНИЕ.

Об обязании демонтировать самовольно произведенное 
остекление балкона и приведении балкона в соответствии с 
архитектурным решением дома согласно плану БТИ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

На фасаде дома  собственниками осуществлено остекление
балкона. 

В результате незаконной перепланировки нарушился 
архитектурный облик  дома, разработанный при 
проектировании. 
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Также увеличилась нагрузка на плиты перекрытия  и отделку
фасада за счет веса стекла и отделочных материалов, кроме 
того, существует вероятность выпадения стекла или части 
оформления наружной стороны балкона или лоджии, степень 
огнестойкости здания снизилась.

ГБУ "Жилищник Таганского района" города Москвы обратилось в 
суд с иском к собственникам.

Решением Таганского районного суда города Москвы иск УК 
удовлетворен.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда решение суда оставлено 
без изменения.
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РЕШЕНИЕ.

В передаче кассационной жалобы  собственника на решение 
суда первой инстанции и апелляционное определение  СК 
по гражданским делам Московского городского суда 
отказано.

Ответчики обязаны демонтировать произведенное 
самовольно остекление балкона в принадлежащей им 
квартире и привести балкон в соответствие с 
архитектурным решением  МКД согласно технической 
документации.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Остекление балкона повлекло изменения фасада дома в 
отсутствие решения ОСС на их установку, отсутствие 
разрешительной документации.

Переустройство балконов и лоджий допускается при условии 
соответствия архитектурному решению фасада в составе 
проекта перепланировки помещений. 

2) При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий в МКД             
не допускается их произвольное остекление и изменение 
габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и 
других элементов устройства и оборудования балконов и 
лоджий, соответствующих общему архитектурному решению 
фасада.
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3) При незаконном остеклении балкона дома в городе Москва не 
только нарушился архитектурный вид здания, но и увеличилась 
нагрузка на плиты перекрытия и отделку фасада.

4) Остекление балкона и, в связи с этим, изменение общего 
фасада здания сравнительно с проектным, расположенного на 
Садовом кольце города Москвы,  повлекло нарушение прав 
граждан-собственников дома.
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3. Определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 29.10.2020 № 88-19842/2020.

ТРЕБОВАНИЕ.
Об обязании собственника предоставить доступ в квартиру для 

демонтажа незаконно установленного козырька над балконом.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В Ижевске над балконом квартиры установлен козырек, не 

предусмотренный проектом дома. 
Управляющая компания выдала предписание собственнику 

квартиры убрать несогласованную конструкцию, но оно не было 
выполнено. 
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УК потребовала предоставить допуск в квартиру, чтобы 
самостоятельно демонтировать козырек. Собственник отказался. 
Тогда УК обратилась в суд.

РЕШЕНИЕ.

Отказать УК в ее требованиях.

ОСНОВАНИЯ.

1) УК  вправе требовать допуск в квартиру  для технического 
обслуживания, текущего и капитального ремонта ОИ, для 
контроля технического состояния внутриквартирного
оборудования. 
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Законодательство не предусматривает возможность допуска 
в жилое помещение представителей  УК для демонтажа
принадлежащего собственнику имущества.

2) Козырек над балконом ответчиков смонтирован самовольно, эта 
конструкция в состав  ОИ не входит, поэтому  демонтировать 
козырёк можно обязать только собственника, самовольно
установившего конструкцию на фасаде дома.

3) Управляющая компания должна была обратиться  в суд с 
требованием к собственнику о демонтаже несогласованной 
конструкции.
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4. Апелляционное определение Московского городского 
суда от 16.02.2021 по делу № 33 – 6828/2021.

ТРЕБОВАНИЯ.

Обязать собственника привести имущество в первоначальное
состояние, осуществить демонтаж конструкции на фасаде МКД.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Собственником квартиры Г. было переоборудовано ОИ на уровне 4 

и 5 этажей, а именно: по периметру балкона кухни самовольно 
возведена конструкция (длина - 3 м) из застекленных оконных 
рам, накрытых сверху кровлей из металлического профнастила,  
из-за чего в дождливую погоду возникает повышенный уровень 
шума. 
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Данная конструкция ухудшает внешний вид фасада здания 
жилого дома, а также условия проживания жильцов 
вышерасположенной квартиры. 

Установленный козырек, не предусмотренный проектом дома, 
находится практически на уровне подоконника окна кухни 
верхней квартиры, чем перекрывает обзор соседям сверху. 

Работы проведены без  согласования с  уполномоченным 
органом. 

Согласия всех собственников в доме на использование ОИ  Г. 
также не получал.
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Нагатинский районный суд г. Москвы постановил: обязать Г.           
за счет собственных средств восстановить фасад дома в 
первоначальное состояние, демонтировать конструкцию по 
периметру балкона кухни, состоящую из застекленных оконных 
рам, накрытых сверху кровлей. 

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой 
инстанции.

РЕШЕНИЕ.
Решение Нагатинского районного суда г. Москвы оставить           

без изменения, апелляционную жалобу ответчика -
без удовлетворения.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Ограждающие несущие и не несущие конструкции МКД, в том 
числе балконные ограждения, относятся к ОИ. 

Уменьшение размера  ОИ в  МКД возможно только с согласия 
всех собственников в данном доме путем его реконструкции
(ст. ст. 36, 40 ЖК РФ). 

Такого согласия собственников Г. получено не было.

2) Кровля над балконом, присоединенным к кухне, фактически 
является реконструкцией, требующей получение 
разрешительной документации. 
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Возведение  такой  конструкции носит  самовольный 
характер. При этом нарушена целостность несущих 
конструкций дома, его архитектурный облик.

Пунктами 3.8 и 3.9 Перечня работ по переустройству и (или) 
перепланировке (Постановление Правительства Москвы от 
25.10.2011 № 508-ПП) к переустройству (перепланировке) 
отнесены работы:

- связанные с использованием ОИ,

- либо затрагивающие архитектурный облик МКД.
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3) Устройство на фасаде дома произвольных конструкций, 
не предусмотренных проектом дома, безусловно изменяет
внешний облик сооружения, создает дисгармонию, 
нарушает нормы архитектурно-планировочных решений, 
то есть не отвечает эстетическим требованиям, 
предъявляемым к зданиям.

4) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года №170, запрещают  самовольную 
установку  козырьков (п. 4.2.4.9) и являются 
обязательными для исполнения на всей территории РФ,   
в том числе, в г. Москве.
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Возможно ли объединение 
балкона и комнаты? 

Граждане, проживающие в МКД, 
хотят улучшить свои стандартные квартиры, 

не задумываясь – к чему это приведет…
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Разъяснения даны в письме Минстроя России от 3 марта 
2020 г. № 6370-ОГ/04.

Объединение балкона и комнаты – это реконструкция. 

При этом увеличивается площадь жилого помещения и  может быть 
нарушен его тепловой баланс, а, возможно, и всего дома.

Реконструкция объектов капитального строительства, в том 
числе, МКД  - изменение параметров дома, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства. 
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Проводить реконструкцию капитального строения          
с  уменьшением ОИ (балконная плита, снос несущей 
стены между комнатой и балконом) можно только при 
получении:

- согласия 100 % голосов собственников в доме;

- разрешения от  ОМСУ с последующим вводом в эксплуатацию в 
установленном законом порядке.

В ряде регионов  существует запрет на любое 
присоединение балкона к комнате, например, в Москве 
– пункт 10 Постановления Правительства Москвы от 25 октября 
2011 г. № 508.
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Лицо, самовольно переустроившее и (или) 
перепланировавшее помещение в  МКД, несет 
предусмотренную законодательством ответственность. 

Собственник или наниматель помещения, которое было 
самовольно переустроено и (или) перепланировано, 
обязан привести такое помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в порядке, установленном 
органом, осуществляющим согласование (п. 3 ст. 29 ЖК РФ).
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Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ. 

Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме -

влекут наложение административного штрафа 

- на граждан в размере от  2 000 ДО 2 500 рублей;

- на должностных лиц - от 4 000 до  5 000 рублей;

- на юридических лиц - от  40 000 до 50 000 рублей.
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1) Потребитель не вправе несанкционированно 
подключать  свое оборудование к внутридомовым
инженерным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения  напрямую или       
в обход приборов учета,  вносить  изменения             
во  внутридомовые инженерные системы
(подп. «е» п. 35 Правил № 354). 

ПРИМЕРЫ.
- вынос радиатора отопления на балкон;

- «теплый пол» от системы отопления;

- перенос газовой плиты в другое место.
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2) УО обязана уведомлять потребителей не реже одного 
раза в квартал о последствиях такого подключения  
(подп. «з(1)» п. 31 Правил № 354):

– на официальном сайте исполнителя;

– на информационных стендах (стойках), расположенных      
в офисе исполнителя;

– с использованием платежных документов (квитанций).
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3) Исполнитель осуществляет доначисление  платы за 
коммунальную услугу для потребителя, осуществившего 
такое подключение. 

Если несанкционированное подключение было выявлено     
в нежилом помещении, то проверку факта осуществляет 
РСО, которая начисляет собственникам штраф
(п. 62 Правил № 354).
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1. Решением ВС РФ от 25 октября 2013 г. № АКПИ13-873
«Об оспаривании абзаца шестого пункта 4.2.4.9 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. 
постановлением Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 г. № 170»  подтверждается законность 
запрета расширять и пробивать проемы в стенах 
крупнопанельных и крупноблочных зданий.

Акт, нормы которого оспариваются, определяет требования и 
порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда всех 
форм собственности с целью обеспечить его сохранность.

193



В ходе эксплуатации зданий должно поддерживаться 
соответствие параметров и других характеристик 
строительных конструкций требованиям проектной 
документации. 

Конструкции также должны удовлетворять требованиям по 
безопасности.

Для этого они должны иметь такие начальные 
характеристики, которые с надлежащей степенью 
надежности исключают разрушения  любого характера 
или нарушения эксплуатационной пригодности, 
связанные с причинением вреда.
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2. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 03.07.2018 № 19-КГ18-9.

ТРЕБОВАНИЕ.
Гражданское дело по иску Г. к администрации г. Пятигорска             

о включении имущества в состав наследства, признании 
права собственности в порядке наследования и сохранении 
имущества в реконструированном виде.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В наследственную массу не вошла пристройка (лоджия) к 
квартире, возведенная супругом истца. 
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Разрешение  межведомственной комиссии администрации г. 
Пятигорска было получено,  пристройка принята в эксплуатацию
по акту приемочной комиссии.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд 
первой инстанции исходил из того, что выполненными работами 
по реконструкции квартиры не нарушаются права и законные 
интересы граждан и не создается угроза их жизни и здоровью. 

Квартира может быть сохранена в реконструированном 
состоянии с признанием за  истцом права собственности  
в  порядке  наследования на реконструированную квартиру.
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Лоджия к квартире пристроена на законных основаниях, однако 
надлежащим образом не была оформлена и зарегистрирована
органах кадастрового и регистрационного учета. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда решение суда первой 
инстанции отменено и в удовлетворении исковых 
требований Г. отказано. 

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что пристройка     
к квартире является составной частью МКД, право общей 
долевой собственности на который принадлежит всем
собственникам помещений в доме. 
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Суд указал на невозможность признания за истцом права  
собственности на пристройку как на самостоятельный объект 
и невозможность признания права собственности на 
реконструированный объект без перераспределения долей
всех сособственников в праве на ОИ.

В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене 
апелляционного определения, как незаконного.

РЕШЕНИЕ.

СК по гражданским делам ВС РФ определила: апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда отменить, дело направить 
на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию 
по гражданским делам Ставропольского краевого суда.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Истцом заявлено требование о признании права собственности 
не на отдельную пристройку  в виде лоджии, а на квартиру
в целом в реконструированном состоянии с учетом лоджии.

2) Помещение лоджии в квартире не является общим 
имуществом в МКД, поскольку выход на лоджию 
осуществляется только из одной квартиры. 

Лоджия предназначена для удовлетворения проживающими в 
квартире гражданами бытовых и иных нужд и является 
вспомогательным помещением квартиры. 
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3) Общим имуществом в данном случае может быть 
признана только ограждающая несущая конструкция  -
балконная плита или плита лоджии. 

Поэтому, если стена между лоджией и комнатой           
не является несущей, то согласования со всеми
собственниками не требуется. 

Такую перепланировку можно узаконить в суде.
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3. Решение Таловского районного суда  Воронежской 
области от 09 декабря 2020 года  по делу № 2-204/2020 
~ М-173/2020.

Квартиры первого и второго этаже МКД  в  Таловском
городском поселении Воронежской области имеют 
балконы, выходящие на общую наружную несущую стену. 

С 2017 года Б., собственник квартиры на первом этаже дома, 
начал строительство пристройки к дому, 
примыкающей к его квартире. 
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К. обратилась в суд с иском - обязать ответчика 
демонтировать возведенную им пристройку, поскольку 
она возведена на общедомовой территории  МКД без 
согласия всех собственников и нарушает их права и 
законные интересы.

Истица обращалась с многочисленными заявлениями в 
администрацию городского поселения. 

Установлено, что строительство ведется незаконно без 
получения разрешительной документации.
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Ответчик забетонировал общие коммуникации дома, ограничил
доступ к газовой трубе, возведенная пристройка препятствует
доступу солнечного света в квартиры и на приусадебные 
участки. 

В добровольном порядке сносить пристройку ответчик 
отказывается.

Суд нашел исковые требования К. подлежащими 
удовлетворению и обязал ответчика  демонтировать 
самовольную конструкцию, примыкающую к  МКД.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Администрацией Таловского муниципального района 
разрешение Б. на строительство, реконструкцию квартиры -
возведение пристройки или иного сооружения на прилегающей   
к квартире территории не выдавалось. 

2) Строительство беседки с обустройством отдельного входа в 
квартиру Б. через балкон влечет изменение имущества, 
находящегося в общей долевой собственности 
собственников и  изменяет режим использования 
придомовой территории.
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3) В результате самовольного возведения ответчиком 
металлической конструкции, общей площадью 37,8 кв.м, 
примыкающей к наружной стене дома, была отгорожена 
часть  ОИ без согласия всех собственников, что:

- создает истцу и другим собственникам квартир препятствия в 
пользовании общим земельным участком;

- перекрывает доступ к коммуникациям;

- ограничивает доступ к наружной стене, чем нарушаются права 
истца на владение, пользование и распоряжение ОИ.
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4) Нарушенное право на земельный участок подлежит 
восстановлению, в том числе и в случае самовольного 
занятия участка. 

Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических 
лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть 
пресечены путем восстановления положения, существовавшего 
до нарушения права (ст.60 Земельного кодекса РФ).

18.03.2021г.  Воронежский областной суд оставил решение суда 
первой инстанции без изменения. 

206



207



4. За установку необычного балкона жительницу 
Воронежа оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Проект дома на ул. Л. Шевцовой предполагает всего одну 
балконную секцию в квартире. 

Делая ремонт, собственники «продлили» балкон на все комнаты.

Советский районный суд установил, что разрешения на 
реконструкцию жилого дома городская администрация           
не выдавала. 
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Действия собственницы признали незаконными. 

Фасадную стену дома предписали вернуть в первоначальное
состояние.

За невыполнение предписания собственницу оштрафовали.

Она не отреагировала:
- балкон не демонтировала;
- постановление в суде не обжаловала; 
- заявление об отсрочке сноса самовольной постройки не подала.
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Мировой суд привлек собственницу квартиры по части 2.1 статьи 
17.15 КоАП (неисполнение требований исполнительного документа 
неимущественного характера после наложения штрафа и нарушение 
норм в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объекта). 

Новый штраф составил 200 тыс. рублей, после апелляции суд 
снизил эту сумму вдвое. 

Собственница квартиры ликвидировала незаконно 
пристроенный к дому балкон.

Источник: пресс-служба Воронежского регионального управления ФССП, 
5 апреля 2021.

210



211


	ЖКХ �в вопросах и ответах
	ОБЩЕЕ  ИМУЩЕСТВО�СОБСТВЕННИКОВ �в МКД
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	����ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Слайд номер 5
	ВОПРОС
	Слайд номер 7
	ОТВЕТ
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 26
	ОТВЕТ
	ВОПРОС
	Слайд номер 29
	ОТВЕТ
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 37
	ОТВЕТ
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	ПОДЪЕЗДЫ
	ВОПРОС
	Слайд номер 43
	ОТВЕТ
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	ВОПРОС
	Слайд номер 48
	ОТВЕТ
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 60
	ОТВЕТ
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	ОБОСНОВАНИЕ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 78
	ОТВЕТ
	Слайд номер 80
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	Слайд номер 82
	Слайд номер 83
	Слайд номер 84
	Слайд номер 85
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ �(пожарная безопасность)
	�� Алгоритм действий �при обнаружении �самовольной конструкции
	Слайд номер 88
	Слайд номер 89
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�за самовольные конструкции
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 105
	ОТВЕТ
	Слайд номер 107
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	�ФАСАД МКД
	ВОПРОС
	ОТВЕТ
	Слайд номер 116
	��ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	��ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	��ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	��ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	��ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	ВОПРОС
	Слайд номер 123
	ОТВЕТ
	Слайд номер 125
	Слайд номер 126
	Слайд номер 127
	Слайд номер 128
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	Слайд номер 132
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 140
	ОТВЕТ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	Слайд номер 148
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 160
	ОТВЕТ
	Слайд номер 162
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА   
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	Слайд номер 175
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	ВОПРОС
	Слайд номер 185
	ОТВЕТ
	Слайд номер 187
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	Слайд номер 207
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	СУДЕБНАЯ �ПРАКТИКА
	Благодарю за внимание!

