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Установка кондиционеров 
на фасадах МКД 

требует согласования?

Кондиционеры – головная боль для жителей 
квартир, над которыми они располагаются. 

Монотонный стук капель о подоконник не дает 
покоя ни днем, ни ночью…
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Крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, 
вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), 
установка кондиционеров и спутниковых антенн  
без соответствующего разрешения, недопустимо
(п. 3.5.8 Правил № 170).

Но законодательством:
- не регламентирован порядок выдачи разрешений  на 

установку кондиционера;

- не указаны органы, которые имеют полномочия на выдачу таких 
документов. 
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Порядок может быть закреплён в  НПА субъекта РФ.

Тогда установку кондиционера на наружных стенах МКД 
необходимо согласовать в органах МСУ. 

В этом случае УО проверяет, есть ли у владельца 
оборудования разрешительные документы.

ПРИМЕР.
Частью 4 статьи 28 закона Московской области от 30 декабря 2014  

№ 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области"  запрещается 
самовольное переоборудование фасадов объектов 
капитального строительства без согласования с органами 
архитектуры и градостроительства Московской области.
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Установка кондиционеров на фасадах домов, 
представляющих историческую и архитектурную 
ценность, регламентируется отдельными нормативно-
правовыми актами. 

Установка оборудования рассматривается как нарушение 
подп. 2 п.1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002     
№ 73-ФЗ    «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Закон запрещает любые работы, которые изменят
предмет охраны либо ухудшат условия его 
сохранности.
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Установка кондиционера на фасаде МКД  не требует 
разрешения собственников, так как:

- не является переоборудованием или переустройством 
помещений;

- не влечет внесение соответствующих изменений в технический 
паспорт на квартиру;

- не относится к реконструкции и не влечёт  уменьшения ОИ.

К компетенции ОСС относится принятие решений:
- о переустройстве и переоборудовании помещений МКД из 

состава ОИ;
- об уменьшение размера  ОИ  путём его реконструкции.
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Если собственники установили, что уже размещенные  на 
несущих конструкциях дома кондиционеры нарушают права
граждан и подлежат демонтажу, то необходимо провести ОСС
по вопросу демонтажа оборудования.

Владелец кондиционера обязан  выполнить решение ОСС  
либо обжаловать  его в суде. 

При отказе владельца демонтировать кондиционер, собственники 
вправе обратиться в суд с требованием об устранении 
препятствий в пользовании ОИ (ст. 304 ГК РФ), т.е. об обязании
ответчика демонтировать установленное оборудование.
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1. Использование сплит-системы не должно вести:
- к нарушению прав и законных интересов соседей; 
- к разрушению ОИ.

Уровень вибраций и звукового давления от работы 
кондиционера должен соответствовать нормативным
требованиям. 

Иначе заинтересованными лицами могут быть 
предъявлены к собственнику требования             
о демонтаже установленного оборудования.
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2. Собственник может получить предписание о 
демонтаже установленного кондиционера, если   
будет доказано, что:

- нарушена процедура получения разрешения на установку 
кондиционера, закреплённая в региональном НПА;

- установка кондиционера повлекла переустройство или 
перепланировку ОИ;

- установленный кондиционер нарушает права других 
собственников в доме (повышен уровень шума, нарушена 
целостность фасада и др.). 
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ПРИМЕРЫ  НАРУШЕНИЙ.

1) При монтаже кондиционера образовались трещины и 
сколы штукатурки на фасаде здания. 

2) Не соблюдены меры пожарной безопасности - созданы 
угрозы возгорания, замыкания, и т.д.

3)  Кондиционер установлен на фасаде МКД, признанном
объектом культурного наследия, после включения  дома  
в соответствующий реестр. 
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«…ответчик, являясь собственником помещения в МКД и, 
как следствие, сособственником общего имущества       
в МКД, может использовать часть общего имущества 
многоквартирного дома (часть фасада), в том числе для 
установки систем кондиционирования, обоснованно 
указав, что само по себе размещение внешних блоков 
кондиционеров на фасаде многоквартирного жилого 
дома для кондиционирования помещений одного из 
собственников не указывает на нарушение прав и 
законных интересов других собственников, если      
от такого размещения не возникают иные последствия,     
в частности, повышенный шум, вибрация и т.д., и             
не позволяет управляющей компании осуществлять 
демонтаж.»
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1. Определение Верховного Суда РФ от 25.06.2016 
№ 304-ЭС16-7628 по делу № А46-3373/2015.

ТРЕБОВАНИЯ.
ТСЖ обратилось в Арбитражный суд Омской области   с 

исковым заявлением к  Обществу:

- об обязании демонтировать внешние блоки кондиционеров    
с фасада МКД; 

- о взыскании неосновательного обогащения за период с 
сентября 2013 года по апрель 2015 года.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

На фасадной стене  МКД Обществом размещены семь 
внешних блоков кондиционеров без согласия 
собственников в доме на их установку.

Решением Арбитражного суда Омской области, оставленным 
без изменения постановлением Восьмого арбитражного 
апелляционного суда исковые требования 
удовлетворены.
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Суды пришли к выводу о наличии на стороне общества 
неосновательного обогащения, в связи с тем, что 
установка внешних блоков кондиционеров произведена 
обществом без решения ОСС.

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, заявитель 
просит отменить постановление суда округа и оставить     
в силе решение суда первой инстанции.
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РЕШЕНИЕ. 

Суд отказал в передаче кассационной жалобы ТСЖ для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ.

ОСНОВАНИЯ.

1) Общество, являясь собственником помещения, и, 
соответственно, доли в праве собственности на ОИ, может 
использовать часть   ОИ - фасада, в том числе для 
установки систем кондиционирования.
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2) Само по себе неиспользование имущества, находящегося     
в общей долевой собственности, одним из сособственников,    
не дает ему права на взыскание денежной компенсации
с другого участника долевой собственности, использующего 
часть ОИ.

3) Система кондиционирования фактически установлена 
внутри помещения, принадлежащего Обществу. 

Она состоит из внутренних и внешних блоков, является 
составной частью сложной вещи, а ее демонтаж внешних 
блоков кондиционеров приведет к тому, что система 
перестанет существовать как единая сложная вещь, 
пригодная к последующей эксплуатации.
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2. Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 27.11.2019 № 33-26718/2019 по делу 
№ 2-1841/2019.

ТРЕБОВАНИЕ.

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, 
действуя в интересах неопределенного круга лиц, 
обратилась в суд с иском к собственнику квартиры И.А.   
об обязании демонтировать кондиционер на фасаде 
дома.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Ответчиком на лицевом фасаде  МКД самовольно без 
получения разрешительной документации и 
согласия собственников помещений установлен 
кондиционер.

Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга 
исковые требования Администрации удовлетворены.

В апелляционной жалобе И.А. просит решение суда 
отменить.
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РЕШЕНИЕ.
Решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга 

оставить без изменения, апелляционную жалобу И.А. -
без удовлетворения.

ОБОСНОВАНИЯ.

1) Общими требованиями к размещению дополнительного 
оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:

- размещение без ущерба для внешнего вида и технического 
состояния фасадов; 

- безопасность для граждан; 
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- размещение, не ухудшающее условий проживания, движения 
пешеходов и транспорта;

- удобство эксплуатации и обслуживания.

2) Дополнительное оборудование, установленное на 
фасадах МКД с нарушением указанных требований, 
подлежит демонтажу. 

3) Любые действия, связанные с размещением 
дополнительного оборудования на фасадах, должны 
быть согласованы с КГА, а для объектов культурного 
наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия 
- с КГИОП, а также собственниками зданий в Санкт-
Петербурге.
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4) Доказательств того, что установка кондиционера была 
согласована с Комитетом по градостроительству и 
архитектуре ответчиком не представлено.

5) В нарушение положений пункта 3 статьи 36 ЖК РФ 
ответчиком не представлено доказательств получения 
согласия всех собственников на уменьшение ОИ.

Судом были применены Правила содержания и ремонта фасадов 
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденные 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 
года № 1135 , которые утратили силу с 20 июня 2017 года на 
основании ПП Санкт-Петербурга от 16 июня 2017 года № 478 «Об 
организации учета объектов благоустройства и элементов 
благоустройства на территории Санкт-Петербурга».
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3.  Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ  от 28.12.2020  № 305-ЭС20-17471
по делу № А40-219601/2018. 

ТРЕБОВАНИЯ.

Об обязании собственника нежилого помещения 
демонтировать установленную на фасаде дома 
вентиляционную систему и кондиционерное
оборудование.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Владелец кафе в Москве смонтировал вытяжку
вертикально по наружной стене дома вдоль окон квартир  
от 2-го этажа до 8-ого этажа здания по капитальной стене 
дома с блоками кондиционирования по согласованию    
с ГЖИ. 

С собственниками помещений в доме установка 
дополнительного оборудования на общем имуществе      
не согласовывалась.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении 
заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 
решение суда первой инстанции отменено.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа 
постановление суда апелляционной инстанции отменено, 
решение суда первой инстанции оставлено в силе.

РЕШЕНИЕ. 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ оставила в 

силе постановление апелляционного суда в пользу 
собственников.
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ОСНОВАНИЯ.

1)  Правовой режим общего имущества устанавливает запрет
для лиц, в том числе собственников в МКД, единолично в 
отсутствие решения  ОСС пользоваться общим 
имуществом.

2) Несоблюдение установленного порядка пользования ОИ  
и размещении на нём личного оборудования, нарушают права
остальных собственников в доме.
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3) По соглашению сособственников общего имущества 
допускается передача отдельных частей здания в пользование. 

Такого соглашения, подтверждающего правомерность
использования  ОИ, между обществом и другими 
собственниками в доме представлено не было.

4) Разрешение уполномоченного органа на переустройство  и 
переоборудование, не отменяет необходимости получать 
разрешение  ОСС на использование ОИ.
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4. Определение  Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 20.01.2021 № 88-1540/2021 по делу     
№ 2-175/2020.

ТРЕБОВАНИЯ.
Об обязании провести работы по демонтажу кондиционера, 

расположенного на лицевом фасаде МКД и привести фасад 
дома  в первоначальное состояние.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В 2014 году собственник установил кондиционер на фасаде МКД 

(Санкт-Петербург) без согласования с КГА и с 
собственниками помещений в МКД.  
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Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга в 
удовлетворении исковых требований было отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда года решение  
суда первой инстанции отменено. 

Суд обязал собственника демонтировать кондиционер на 
лицевом фасаде  МКД и привести фасад дома, в месте 
установки кондиционера, в первоначальное состояние.

Собственник помещения не согласился с решением и подал 
кассационную жалобу.
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РЕШЕНИЕ.

Третьим кассационным судом общей юрисдикции жалоба была 
отклонена.

ОСНОВАНИЯ.

1) Кондиционер размещен ответчиком на фасаде здания             
без  установленного законом согласования. 

Акт приемки объекта оформлен  не был. 

Ввиду того, что срок действия задания не продлевался, а акт 
приемки объекта отсутствует, оно считается утратившим силу.
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2) Решение на ОСС было принято собственниками  после 
установки дополнительного оборудования (кондиционера) –
26.01.2020г. 

К тому же, ОСС не имело необходимого кворума. 

«Следовательно, отсутствуют основания полагать, что 
для установки спорного кондиционера было получено 
согласие всех собственников многоквартирного дома 
в установленном законом порядке».
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5. Определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 11.02.2021 №№ 88-580/2021, 2-1006/2020.

ТРЕБОВАНИЯ.

Б. обратилась в суд с иском, в котором просила обязать Ш. 
произвести демонтаж кондиционера, размещенного на 
фасаде МКД.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В г. Находке собственник помещения Ш. разместил кондиционер  
на стене МКД.
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ГЖИ Приморского края не установила:
- ухудшения состояния общего имущества дома,
- превышения допустимой нормы уровня шума от кондиционера, 
- нарушения строительных норм и правил при отводе конденсата, 
- доказательств того, что внешний блок кондиционера создает 

кому-либо препятствия в осуществлении прав по владению, 
пользованию и распоряжению ОИ.

Решением Находкинского районного суда Приморского края, 
апелляционным определением СК по гражданским делам 
Приморского краевого суда исковые требования Б. 
оставлены без удовлетворения.
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РЕШЕНИЕ.

СК по гражданским делам Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции оставила жалобу Б. без удовлетворения.

ОСНОВАНИЯ.

1) В результате установки внешнего блока кондиционера, ОИ          
в доме не уменьшилось. 

2) Установка кондиционера не является  переустройством и 
перепланировкой, на проведение которых необходимо 
соответствующее разрешение компетентных органов.
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3) Положениями  ЖК РФ:
- не предусмотрено  получение  каких-либо разрешений на 

установку кондиционера собственником в доме;
- не регламентирован  порядок выдачи таких разрешений;
- не указаны органы, которые имеют полномочия по выдаче таких 

разрешений.

4) Многоквартирный дом, в котором расположена квартира истца, 
не относится к объектам культурного наследия, установку 
кондиционеров на которых необходимо согласовывать в особом
порядке.
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Можно ли требовать от магазинов, 
расположенных в МКД, плату 

за устройство отдельного выхода?

На первых этажах МКД жилые помещения 
переводятся в нежилые. 

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

магазинов и офисов.
А ведь фасад  - это наше общее имущество…
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Для того, чтобы открыть магазин, надо сначала перевести 
помещение из жилого в нежилое (ст.288 ГК РФ). 

Основным требованием к нежилым помещениям в доме 
является наличие отдельного входа (ч.2 ст. 22 ЖК РФ). 

Для устройства  отдельного входа нежилое 
помещение должно удовлетворять обязательным 
условиям: 

1) Помещение должно быть расположено на первом этаже и иметь 
техническую возможность создания отдельного входа. 
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2) Если квартира или несколько объединенных квартир занимает 
область более 100 кв. м  следует учесть, что для нее 
понадобится оборудование дополнительного выхода –
аварийного. 

3) Если помещение находится выше первого этажа все 
помещения под ним также должны относится к нежилому фонду. 

4) Если отдельный вход находится со стороны внутреннего 
двора, то разгрузка и загрузка товара большегрузным 
транспортом через вход запрещена. 

Ее можно производить только с торцевой стороны дома.
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Обязательным условием  для перепланировки 
помещения с устройством отдельного выхода является 
получение  разрешения собственников помещений в МКД 
в виде решения  ОСС,  так как (ст. 44 ЖК РФ):

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

- отдельный выход из нежилого помещения можно построить  
только на земельном участке, на котором стоит дом.
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1. Кому принадлежит земля под отдельным выходом?
а) Собственникам помещений

ИЛИ
б) муниципальному образованию?

2. Каким образом обустроен отдельный выход?
а) устройство входной группы, не выходящей параметрами              

за пределы фасада МКД (перепланировка)
ИЛИ

б) пристройка к фасаду в качестве отдельного выхода 
(реконструкция)?
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1а-2б. Собственник осуществил строительство пристройки к дому, 
заняв часть участка, входящего в состав ОИ. 

Судебная практика показывает, что размещение объектов
на земельном участке, входящем в  ОИ, без согласования        
с собственниками является незаконным.

Использование части земельного участка (ОИ) при 
обустройстве входной группы требует положительного решения  
ОСС – «за» должны проголосовать собственники, обладающие 
не менее 2/3 голосов (подп. 2 п. 2 ст. 44 и п. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Вопрос с земельным участком остается!!!!
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Письмо Минстроя России от 23 июля 2015 г. № 22876-АЧ/04.

Передача во временное пользование и (или) владение общего 
имущества МКД, в том числе в целях получения дохода, 
осуществляется исключительно на основании решения  
ОСС (ч.ч. 2 - 4 ст. 36, ст. 44 ЖК РФ). 

Соответствующее решение может быть принято при условии, 
если за него проголосовало не менее 2/3 голосов от общего
числа голосов собственников в доме (ч. 1 ст. 46 ЖК  РФ )
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Собственникам жилых и нежилых помещений в МКД  общее 
имущество принадлежит по праву собственности. 

Ограждающие несущие и несущие конструкции данного дома 
отнесены к ОИ. 

Требовать платы  за пользование общим имуществом дома,  
собственники могут с третьих лиц, которые не являются 
собственниками помещений в данном доме и которым общее 
имущество  передается в аренду или пользование на основании 
решения ОСС.

Собственник нежилого помещения в МКД одновременно является 
сособственником ОИ, и требовать платы за пользование 
внешней стеной остальные собственники в доме не вправе. 
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Между тем, обустроив отдельный вход собственник 
нежилого помещения уменьшил ОИ (часть земельного 
участка). 

Поэтому вопрос о плате за устроенное крыльцо 
необходимо решать конкретно по ситуации  с 
собственниками в Вашем доме в зависимости от того:

- кому принадлежит земля под крыльцом нежилого помещения;

- какого размера занятый земельный участок.
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1. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 27 июня 2017 года № 18-КГ17-86.

«Если возведение крыльца к нежилому помещению в виде 
пристройки влечет фактическое уменьшение размера 
общего имущества в МКД, а именно земельного участка, на 
котором расположен этот дом, то на такое решение необходимо 
согласие всех собственников помещений в доме».

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании права собственности на реконструированные, 
перепланированные и переоборудованные нежилые помещения 
с обустройством отдельного входа.
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Квартира приобреталась с целью перевода в нежилой фонд.

Собственник помещения обращался с соответствующим 
заявлением в администрацию Краснодара, но получил отказ, 
после чего произвел перепланировку в соответствии с 
предварительно изготовленными проектами. 

Перевод в нежилой фонд квартиры с  устройством отдельного 
выхода был согласован с собственниками жилых помещений 
МКД - проголосовали «за» 69%. 
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После проведения перепланировки собственник снова обратился  
в ОМСУ с заявлением о согласовании перевода жилого 
помещения в нежилое, однако ему было отказано и 
рекомендовано привести помещение в первоначальное
состояние. 

Собственником представлен протокол ОСС, на котором решение   
о согласовании данного вопроса приняли более 2/3 от общего 
числа голосов собственников в доме.

После отказа Администрации собственник обратился в суд. 

Администрация МО город Краснодар обратилась в суд со 
встречным иском заявлением о продаже жилого помещения   
с публичных торгов.
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Решением Советского районного суда г. Краснодара исковые 
требования  собственника нежилого помещения
удовлетворены. 

За собственником признано право собственности на 
реконструированные, перепланированные и переоборудованные 
нежилые помещения с обустройством отдельного входа. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Краснодарского краевого суда решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения.

РЕШЕНИЕ.

ВС РФ не согласился с решениями судов и направил дело             
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения  
в жилое осуществляется органом местного самоуправления. 

Необходимого согласования по переводу получено не было.

2) В ходе выполнения работ по реконструкции и перепланировки 
квартиры было возведено крыльцо на придомовой 
территории - фактически был уменьшен размер ОИ 
(земельного участка, на котором расположен дом). 

Для проведения реконструкции  МКД с  присоединением  
части ОИ требуется согласие всех собственников. 
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2. Определение ВС РФ от 26 июня 2019 года                           
№ 310-ЭС19-9389 по делу № А08-3002/2018.

ТРЕБОВАНИЕ.

1. О признании незаконным решения Администрации города 
Белгорода  об отказе в выдаче разрешения на использование 
земельного участка под крыльцом нежилого помещения;  

2. об обязании Комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Белгорода выдать бессрочное разрешение
на использование этого земельного участка. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Предприниматель является собственником нежилого помещения   
в МКД.

Распоряжением Администрации от 27.09.2016 была разрешена 
перепланировка нежилого помещения в торгово-офисное          
с оборудованием отдельного выхода на придомовую 
территорию. 

Департамент отказал Предпринимателю в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, ссылаясь на то, что крыльцо  
к данному нежилому помещению расположено за границами 
земельного участка МКД  на землях общего пользования (2 кв.м).  
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Администрация отказала Предпринимателю в предоставлении 
земельного участка для организации входной группы в нежилое 
помещение дома. 

Решением Арбитражного суда Белгородской области
в удовлетворении заявленных требований отказано.

Оборудовать отдельный выход из нежилого помещения на 
придомовую территорию невозможно без использования 
внешней стены дома (уменьшение ОИ). Согласия всех
собственников в МКД собственников у истца не было.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный 
суд Центрального округа поддержали  решение суда первой 
инстанции.
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РЕШЕНИЕ.

ВС РФ согласился с решениями судов и отказал истцу в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

ОСНОВАНИЯ.

1) Участок в размере 2 кв.м (земли общего пользования)             
под крыльцом  невозможно сформировать как отдельно 
образуемый, так как входная группа является неотъемлемой
частью МКД. 
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2) Устройство отдельного выхода повлекло внесение 
конструктивных изменений в  ОИ (частичное использования 
внешней стены дома) и передачу заявителю части придомовой
территории, на которые распространяются права собственников 
помещений этого дома, то есть уменьшение размера общего 
имущества.

3) Для организации входной группы в нежилое помещение 
предпринимателю необходимо было получить согласие       
всех собственников МКД. 
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3. Решение Псковского городского суда от 29 июля 2020г. 
№ 2-1063/2020 2-1063/2020~М-463/2020 М-463/2020        
по делу № 9А-4190/2019~М-4479/2019.

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании незаконным и отмене постановления 
Администрации г. Пскова о переводе жилого помещении   
в нежилое, признании незаконными действий по 
уменьшению размера  ОИ и обязании привести  ОИ в 
первоначальное состояние.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Собственник помещения в МКД по согласованию с 
администрацией Пскова перевел свое помещение в 
нежилое и обустроил отдельный вход, уменьшив тем 
самым часть  ОИ и земельного участка, без согласия
остальных собственников. 

Один из собственников в доме обратился в суд, так как, по 
его мнению, действия Администрации и собственника 
переводимого помещения нарушают его права.
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РЕШЕНИЕ.

Суд удовлетворил требования истца:

- признал незаконным и отменил решение администрации о 
переводе помещения из жилого в нежилое;

- признал действия ответчика по уменьшению размера ОИ 
незаконными и обязал его в первоначальное состояние путем 
демонтажа металлоконструкции крыльца, рекультивирования
части земельного участка, заасфальтированного под установку 
крыльца.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Земельный участок  входит в состав ОИ.

2) Ремонтно-строительные работы по устройству отдельного входа 
с установкой крыльца, подъемной платформы и площадки          
у входа в помещение в асфальтовом покрытии привело               
к уменьшению земельного участка.

3) Согласие всех собственников  в МКД требуется на 
осуществление любой реконструкции, фактически влекущей 
уменьшение размера ОИ, в данном случае размера земельного 
участка.
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Можно ли законно 
демонтировать стены в местах 

общего пользования?

Обзор письма Минстроя России  от 22 октября 
2020 г. № 31768-ОГ/04.
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1. Стены и иные ограждающие конструкции (перегородки, 
перекрытия), как несущие, так  и ненесущие, являющиеся 
частями помещений из состава ОИ или наружными
ограждающими конструкциями, входят в состав ОИ в 
МКД.

Демонтаж любой строительной конструкции, предусмотренной 
проектной документацией и входящей в состав ОИ, является 
уменьшением состава ОИ - уменьшение количества
физических объектов, материалов  и снижающим уборочную
площадь.
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Мнение о том, что состав  ОИ может быть увеличен 

при демонтаже ограждающих конструкций  в помещении 

из состава ОИ, за счет увеличения площади такого

помещения на величину площади, занимаемой

демонтированной конструкцией, неверно, поскольку

физически лишь изменяется порядок расположения стен,

перегородок и т.п.
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2. Демонтаж любой ограждающей конструкции (стены, 
перегородки и т.п.), входящей в состав ОИ, является 
реконструкцией, так как изменяются параметры дома 
или его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема).

Решение о реконструкции МКД, связанной с увеличением состава 
ОИ, принимаются на  ОСС большинством            не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов собственников. 

Для проведения реконструкции, влекущей за собой уменьшение 
состава ОИ, необходимо согласие 100% собственников.
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3. Демонтаж или реконструкция ряда элементов  ОИ 
неправомерны даже при наличии согласия на 
указанные работы 100% собственников, если 
обязательность наличия таких элементов установлена 
нормативным правовым актом. 

Собственники помещений не имеют права принимать 
решений и давать согласия на проведение действий, 
которые приводят к нарушению действующих положений 
законов или иных НПА.
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Пункт 9.19 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» устанавливает, 
что в отдельных климатических районах при наружных входах 
в  МКД следует предусматривать тамбуры.

Реконструкция, приводящая к ликвидации тамбуров в МКД, 
расположенных в климатических районах I - III, неправомерна
даже при наличии согласия 100% собственников.
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Обязана ли УО по просьбе 
собственника выдать ему ключи     

от чердачного помещения?

Зачастую собственники квартир на верхних этажах 
МКД самостоятельно сливают воду  в системе 

отопления, чтобы избежать образования 
воздушный пробок, устанавливают без 

разрешения антенны….
А потом начинаются проблемы … у соседей.
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УО обязана обеспечить надлежащее содержание 
чердаков,  как части общего имущества в МКД  (ч.1 ст. 36, 
ч.ч. 1, 1.1, 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. 3 Правил № 170). 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш МКД (п.7 Минимального перечня № 290):

- выявление деформации и повреждений слуховых окон, выходов 
на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке.
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Пункт 3.3 Правил № 170. 
1) Чердачные помещения должны иметь температурно-

влажностный режим, исключающий конденсацию влаги        
на ограждающих конструкциях: 

- в холодных чердачных помещениях не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха;

- в теплых чердачных помещениях - не ниже 12 град. С.

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- захламление чердачного помещения мусором, домашними и 

прочими вещами;
- использование чердака для сушки белья, под мастерские и 

складские помещения.
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Входные двери на чердак  или  
люки должны быть всегда закрыты на замок! 
Один комплект ключей следует хранить у дежурного диспетчера 

АДС или в помещении техника (мастера).

Второй – в одной из квартир верхнего этажа. 

Запись о том, где хранятся ключи,  должна  размещаться           
на двери или люке (п. 3.3.5 Правил № 170). 

Находиться на крыше посторонним лицам, которые не имеют 
отношения к технической эксплуатации   и ремонту МКД, 
запрещено  (п.п. 4.6.1.22, 4.6.3.2 Правил № 170).
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При каких условиях в квартире
можно  соорудить второй этаж
за счет чердачных  помещений?

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

Законно или это?
Ответ дал Верховный Суд РФ.
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Владельцы квартиры на последнем этаже МКД, которые хотят 
сделать ее двухуровневой за счет уменьшения чердака или 
технического этажа, должны предупредить всех остальных 
собственников об уменьшении ОИ и получить их согласие. 

Такое согласие выдается:
- единогласно на общем собрании с явкой 100 %;

ИЛИ

- всеми участниками  собрания  с получением  отдельного  
письменного  согласия  на реконструкцию собственников,       
не принимавших участия в собрании. 
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Последствия самовольного переустройства или 
перепланировки жилого помещения (ст.29 ЖК РФ): 

- принятие решения о приведении жилого помещения в прежнее
состояние; 

ЛИБО

- принятие решения о продаже в установленном порядке жилого 
помещения с публичных торгов (в отношении собственника); 

- принятие решения о расторжении договора социального найма  
(в отношении нанимателя).
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Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее 
помещение в  МКД лицо несет  предусмотренную 
законодательством ответственность.

Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ. 

Самовольная перепланировка жилых помещений  в  МКД -
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере   от 2 000 до 2 500 рублей.
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С 12  января 2019 года (Закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ):

1) Местные органы власти получили контрольные полномочия
в связи  с переустройством или перепланировкой нежилых
помещений в МКД.

2) Надзорные органы теперь могут привлекать собственников 
нежилых помещений к ответственности и пресекать их действия 
так же, как и в отношении жилых помещений.

3) В число документов добавлен протокол ОСС, если 
переустройство невозможно без присоединения или 
использования части ОИ.  

В протоколе ОСС должно быть отражено согласие                    
всех собственников в случае уменьшения состава ОИ.
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1. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 5 декабря 2017 г. № 18-КГ17-240.

ТРЕБОВАНИЕ.

О сохранении квартиры в реконструированном
(перепланированном) состоянии и признании права 
собственности на квартиру. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Владельцы квартиры на последнем этаже МКД пристроили 
жилую комнату и санузел над своей квартирой, соорудили 
лестницу, ведущую на этот верхний уровень и прорезали в 
крыше мансардные окна для освещения. 
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Владельцы квартиры предъявили в суд:
- экспертное заключение,  что архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения двухуровневой квартиры соответствуют
всем требованиям законодательства;

- выписку из протокола ОСС по вопросу о согласии на проведение 
реконструкции (перепланировки) спорной квартиры путем 
установления антресоли в части мансардного пространства с 
увеличением площади квартиры, а также установления 
мансардных окон. 

По указанному вопросу "за" проголосовали 100% голосов 
собственников. В голосовании участвовали собственники, 
представляющие 68,45% голосов .
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Районный и краевой суды сочли, что владельцы спорной 
квартиры получили 100% согласие собственников на 
реконструкцию, в результате которой:

- не ухудшилось техническое состояния несущих конструкций 
крыши и жилого дома в целом; 

- отсутствует угроза для жизни и здоровья граждан;
- произведенная реконструкция не угрожает обрушением здания;
- не создает неудобств при его эксплуатации. 

И признали право собственности истцов на 
реконструированную квартиру.
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РЕШЕНИЕ.

Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Краснодарского краевого суда отменить, направить дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ОСНОВАНИЯ.

1) Собственникам помещений в МКД принадлежит на праве 
общей долевой собственности ОИ, в том числе технические 
этажи и чердаки.
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2) Если реконструкция квартиры невозможна без присоединения 
к ней части ОИ, на нее должно быть получено согласие всех
собственников помещений в МКД. 

Узаконить реконструкцию нельзя, потому что уменьшение размера 
ОИ совершено  без согласия всех собственников в МКД. 

4) На упомянутом в деле собрании не заявлялось о том, что 
реконструкция повлечет присоединение к помещению части  
ОИ и его фактическое  уменьшение.
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2. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 05 февраля 2019 г. № 5-КГ18-320.

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании действий по перепланировке и переустройству 
помещений незаконными и обязании устранить выявленные 
нарушения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Ответчик, являясь собственником квартир, расположенных на 
последнем и предпоследнем этажах, объединил их в одну, 
произвёл перепланировку, после которой внутрь новой квартиры 
попало  ОИ - лифт на последнем и техническом этажах.
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В результате любые работы с лифтовым оборудованием 
производить можно  стало только после того, как данный 
владелец двухэтажной квартиры физически пропустит 
обслуживающий персонал к месту работ. 

Истцы (УО, 2 собственника и застрявший в лифте сосед) 
потребовали суд признать действия  по перепланировке и 
переустройству помещений в МКД незаконными:

- уменьшение ОИ  без согласия всех собственников в МКД;
- опасения истцов о затоплении вследствие образования в стенах 

трещин (ответчик на некоторых уровнях квартиры имел бассейны);

- работы, произведенные ответчиком, ограничили доступ  к 
инженерному оборудованию дома.
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Районный и  городской суды  сочли требования  УО и соседей 
ответчика неубедительными и не подлежащими 
удовлетворению.

РЕШЕНИЕ.

Решение Хамовнического районного суда г. Москвы 
и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда  нельзя 
признать законными, они подлежат отмене с направлением 
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.

1) На основании ч. 3 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера ОИ   в  
МКД возможно только с согласия всех собственников путем его 
реконструкции.

2) В соответствии с ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части ОИ, на их 
проведение должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в МКД.
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3) По данному делу юридически значимыми и 
подлежащими доказыванию обстоятельствами 
являлись:

- определение способа изменения спорного объекта 
(реконструкция, перепланировка или переустройство);

- выяснение наличия у ответчика надлежащего разрешения на 
проведение соответствующих работ, присоединение части ОИ    
и согласия всех собственников в случае изменения его размера.
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3. Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 10.03.2020 № 306-ЭС15-3282.

ТРЕБОВАНИЕ.
О признании  права собственности на помещения, расположенные 

на шестом (мансардном) этаже жилого дома за соинвесторами
строительства. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В рамках дела о банкротстве Общества истцы обратились в суд     
с заявлениями о признании за ними права собственности на 
помещения, расположенные на шестом (мансардном) этаже МКД, 
купленные ими у фирмы-соинвестора строительства.
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Помещения переданы по актам приема-передачи, они ими 
фактически владеют.

Согласно техпаспорту жилой дом:
- является пятиэтажным; 
- имеет цокольный этаж и чердак из трех помещений, относящихся 

к МОП (лестничные клетки), и трех чердачных помещений,         
не относящихся к таковым.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 
10.12.2015, 03.03.2016 и 09.03.2016 заявления истцов 
удовлетворены.
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Суд первой инстанции исходил из того, что:
- жилой дом сдан в эксплуатацию; 
- заявителями представлены первичные документы, 

подтверждающие передачу им помещений в собственность;
- недвижимое имущество находится в фактическом владении 

названных лиц.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил 
определения суда, отказал в удовлетворении требований  
истцов - истцы в своих интересах фактически переоборудовали
чердак, относящийся к ОИ, нарушив тем самым права и 
законные интересы других собственников в доме.
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Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа
постановление суда апелляционной инстанции оставлено без 
изменения.

РЕШЕНИЕ.

ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело  
на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики 
Татарстан.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Общие помещения в МКД, его несущие конструкции, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами или внутри квартиры, 
обслуживающее более одной квартиры, принадлежат на 
праве общей долевой собственности собственникам в  МКД    
(п.1 ст.290 ГК РФ).

К ОИ, в частности, относятся помещения чердаков, 
предназначенные для обслуживания более одного помещения   
в данном доме (ст. 36 ЖК РФ).
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Одновременно в  МКД могут быть и иные чердачные (мансардные) 
помещения, которые предназначены для самостоятельного
использования.

Они являются недвижимыми вещами как самостоятельные 
объекты гражданских прав, в силу чего их правовой режим 
отличается от правового режима помещений, 
относящихся к ОИ.
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2) Правовой режим отдельных помещений в доме зависит от того, 
были ли эти помещения предназначены для 
самостоятельного использования одним собственником 
или использовались фактически в качестве  ОИ 
(постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 13391/09).

Факт расположения спорных помещений на чердачном этаже       
не является достаточным основанием для их отнесения к  ОИ     
и не свидетельствует о невозможности признания права 
собственности на них за заявителями. 

Кроме того, органами технического учета часть помещений 
учтена как помещения общего пользования, большая часть -
как иные помещения.
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3) Помещение № 1029:
- находится в состоянии, пригодном для постоянного проживания,
- в нем имеется инженерное оборудование, обеспечивающее 

условия для постоянного проживания (системы 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(канализации), теплоснабжения, газоснабжения). 

Помещения № 1124, № 1110 "а" и № 1135 находятся в стадии 
производства отделочных работ.
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Могут ли быть в подвале МКД 
помещения, 

не относящиеся к ОИ?

Вопрос отнесения тех или иных помещений         
к  ОИ требует установления и исследования 

фактических обстоятельств.
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С момента приватизации хотя бы одной квартиры или комнаты 
в доме, МКД терял статус объекта, находящегося в 
муниципальной собственности. 

Поэтому правовой режим подвальных помещений должен 
определяться  на дату приватизации первой квартиры. 

Подвальные помещения, не  имеющие самостоятельного 
назначения, не связанного с управлением МКД, переходят в 
общую долевую собственность. 

Право  такой собственности у собственников есть в силу закона,    
и его регистрация в ЕГРП не требуется. 
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Автоматически право общей долевой собственности 
возникает не на любые подвальные помещения дома,  
а только на технические подвалы. 

Техническим признается подвал:
– спроектированный в качестве такого подвала, не имеющий 

самостоятельного назначения и не предназначенный для 
самостоятельного использования;

– оснащенный инженерными системами и узлами управления ими, 
для обслуживания которых необходим постоянный открытый 
доступ технических специалистов;

– не изолированный от инженерных систем дома и узлов 
управления ими.
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Но есть подвальные помещения в МКД, которые имеют 
собственников. 

Самостоятельным объектом недвижимости признается
подвал, спроектированный или сформированный

к моменту приватизации первой квартиры в доме 
в качестве объекта, предназначенного 
для самостоятельного использования.
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Собственники подвальных помещений, выделенных 
в качестве самостоятельных объектов и используемых
под магазины, кафе, аптеки и т. д., обязаны наравне 
с другими собственниками в доме нести расходы
по содержанию ОИ, вне зависимости от того, пользуются
ли они таким имуществом, так как  данные помещения
являются конструктивной частью МКД
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.03.2011г.  
№ А56-7732/2010).
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1. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 
№13391/09:

«…правовой режим подвальных помещений, как относящихся 
или не относящихся к общей долевой собственности нескольких 
собственников помещений в таких жилых домах, 
должен определяться на дату приватизации первой 
квартиры в доме.

Если по состоянию на указанный момент подвальные помещения 
жилого дома были предназначены (учтены, сформированы) для 
самостоятельного использования в целях, не связанных с 
обслуживанием жилого дома, и не использовались фактически в 
качестве общего имущества домовладельцами, то право общей 
долевой собственности домовладельцев на эти помещения      
не возникло…
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При этом для определения правового режима названных
помещений не имело и не имеет значения наличие в них
инженерных коммуникаций, так как они расположены  
в каждом подвале и сами по себе не порождают право
общей долевой собственности домовладельцев на
помещения, уже выделенные для самостоятельного
использования, не связанные с обслуживанием жилого
дома».
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ВЫВОДЫ.

1) Поскольку именно приватизация гражданами жилья являлась 
основанием появления в одном доме нескольких
собственников и возникновения у них права общей долевой 
собственности на ОИ, в том числе на технические этажи и 
подвалы, то это право в отношении каждого дома возникло 
только один раз  - в момент приватизации первого помещения 
в доме.

Принятые в дальнейшем федеральные законодательные  акты 
(включая ст.290 ГК РФ, ст.36 ЖК РФ) лишь подтверждали 
наличие у домовладельцев уже возникшего права общей 
долевой собственности на ОИ и уточняли его состав,     
но не порождали названное право заново.
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2) Право общей долевой собственности на подвальные 
помещения не может возникнуть в случае, если:

- на дату приватизации первой квартиры в жилом доме (и ранее) 
подвальные помещения были предназначены для 
самостоятельного использования в целях, не связанных с 
обслуживанием жилого дома (к примеру, для сдачи в аренду под 
нужды различных организаций, для научно-исследовательских, 
административных целей), и фактически не использовались 
домовладельцами в качестве общего имущества;

- имеют изолированные выходы и не связаны с другими 
помещениями дома, выделены капитальными стенами, 
находящимися в подвале дома с момента его постройки.
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3) Для правильного разрешения спора о назначении
подвального помещения судам необходимо установить:

- когда была приватизирована первая квартира в доме,
- предназначен ли подвал для обслуживания всего дома, 
- было ли на момент приватизации первой квартиры подвальное 

помещение предназначено (учтено или сформировано) для 
самостоятельного использования. 

4) Доказывать момент приватизации первой квартиры           
и факт, что подвал обслуживал весь дом, должен истец. 

Факт того, что подвал предназначен (учтен или сформирован)        
для самостоятельного использования, доказывает ответчик.
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2. Постановление Федерального Арбитражного суда 
Уральского округа от 15.03.2011 № Ф09-1144/11-С6
по делу № А60-11648/2010-С3.

ТРЕБОВАНИЕ.

Общество "Агролизинг" (собственник нежилого помещения в доме) 
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 
администрации  Екатеринбурга о признании права на долю в 
праве общей долевой собственности  на  имущество МКД.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Зарегистрировано право собственности  муниципального
образования на помещения подвала, при этом все узлы 
управления инженерными сетями, обслуживающими первый и 
подвальный этажи, расположены в подвале. 

Указанное помещение передано в хозяйственное ведение 
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию.

Решением Арбитражного суда Свердловской области исковые 
требования удовлетворены. 

За обществом "Агролизинг" признано право на 1/4 долю в праве 
общей долевой собственности на  ОИ – подвал.
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Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда решение суда первой инстанции оставлено без 
изменения.

В кассационной жалобе администрация Екатеринбурга просит 
обжалуемые судебные акты отменить, в удовлетворении 
исковых требований отказать.

РЕШЕНИЕ.

ОТКАЗАНО. Помещения подвала выполняют служебную роль, у 
них отсутствует самостоятельное назначение, спорные 
помещения являются общим имуществом, исковая давность на 
данное требование не распространяется.
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Подвал использоваться самостоятельно не может, 
так как: 

- все узлы управления инженерными сетями, обслуживающими 
первый и подвальный этажи, расположены в подвале, к ним 
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ 
обслуживающему персоналу;

- имеет неразрывную связь со зданием в целом - не изолирован  
от него;

- не имеет свою закольцованную систему энергоснабжения, 
отопления, водоснабжения, отдельные приборы учета 
коммунальных услуг, что обеспечивало бы его 
самостоятельность.
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3. Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 26 января 2016 г. № 5-КГ15-207

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании зарегистрированного права собственности города 
Москвы на подвальные помещения недействительным и           
об истребовании из чужого незаконного владения подвальных 
помещений как ОИ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Жилой дом был сдан в эксплуатацию в 1965 году. 
В проектной документации подвальные помещения определены 

как технический подвал и технические помещения. 
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В 2009 году истцу стало известно, что по данным ЕГРП право 
собственности на часть подвальных помещений принадлежит 
городу Москве. 

Оформление права собственности и переоборудование
подвального помещения осуществлялось в период с 2002 по 
2007 год. 

Часть подвала передана в аренду некой фирме, а во второй 
части находятся инженерные коммуникации.

Доступ к инженерным коммуникациям, находящимся в 
помещениях подвала, стал затруднителен, что ставит под угрозу
жизнь, здоровье и сохранность имущества собственников в МКД.
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Квартира истца была приватизирована 20 января 1992 года, что 
подтверждается соответствующим свидетельством о 
собственности на жилище. 

Суды двух инстанций сочли требования истца необоснованными 
и отказали.

Истец не согласился с решениями и обратился в ВС РФ. 

РЕШЕНИЕ.
Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского городского суда отменить, направить дело 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.
1) Закон о приватизации жилищного фонда (утратил  силу  с 

01.03.2005г.) предусматривал, что собственники 
приватизированного жилья в доме государственного или 
муниципального жилфонда становились совладельцами
инженерного оборудования и мест общего пользования в данном 
здании.

2) С момента когда была приватизирована хотя бы одна 
квартира  в МКД, дом утрачивал статус объекта, находящегося 
исключительно в муниципальной собственности.
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3) Правовой режим подвальных помещений, как объектов ОИ
в таких домах, должен определяться на дату приватизации 
первой квартиры в подобном здании.

4) Если по состоянию на указанный момент подвальные 
помещения дома были предназначены для самостоятельного
использования в целях, не связанных с обслуживанием этого 
здания, то право общей долевой собственности на эти 
помещения не возникает.

Остальные подвальные помещения, не предназначенные для 
самостоятельного использования, переходят в общую 
долевую собственность домовладельцев как  ОИ.
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5) Для правильного разрешения подобного спора нужно 
установить:

- когда была приватизирована первая квартира в доме; 

- предназначен ли подвал для обслуживания всего здания;

- или на указанный момент спорные помещения дома 
предназначены (учтены, сформированы)  для самостоятельного
использования.
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4. Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 12.04.2016 № Ф05-3915/2016 по делу № А40-
133879/2014.

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании за собственниками помещений в  МКД права общей 
долевой собственности на техническое подвальное помещение.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Техническое подвальное помещение в МКД общей площадью 
380,6 кв. м в результате ранее произведенной перепланировки
учтено как единое помещение.
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Решением Арбитражного суда города Москвы исковые 
требования удовлетворены. 

Суд установил, что подвальные помещения, зарегистрированные
за городом Москва, являются ОИ:

- помещение имеет общедомовые инженерные коммуникации, 
иное оборудование; 

- использовать комнаты, в которых находится оборудование,       
без использования спорных комнат невозможно. 

ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7" обладает правом          
на предъявление данного иска, что подтверждается выпиской 
из протокола ОСС.
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Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 
указанное решение оставлено без изменения.

Департаментом г. Москва подана кассационная жалоба. 

РЕШЕНИЕ.

Решение Арбитражного суда города Москвы и постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда по делу                 
№ А40-133879/2014 оставить без изменения, кассационную 
жалобу - без удовлетворения.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Проект предусматривал строительство жилого дома с 
нежилым подвалом с одним входом в него через лестницу
с первого этажа жилой части здания.

2) Самостоятельное назначение подвала проектом дома                  
не предусмотрено. 

На плане подвала нанесены коммуникации: канализация и 
отопление (печи). 

Внешние стены  подвала являются ограждающими несущими
конструкциями. 
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3) Спорное помещение на дату приватизации первой квартиры       
в  МКД было предназначено для обслуживания более одного 
помещения данного жилого дома. 

Доказательства отчуждения собственниками дома спорного 
имущества ответчику (г.Москве), в деле отсутствуют.

4) Довод заявителя о том, что спорное помещение использовалось 
как самостоятельное (пункт общественного питания), 
неоснователен с учетом того, что произведенная 
перепланировка не согласована в установленном порядке, о 
чем имеется запись в свидетельстве  о регистрации права 
собственности города Москвы.
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5. Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 07.08.2018 № Ф05-10145/2018 по делу             
№ А40-189167/2017.

ТРЕБОВАНИЕ. 

О признании права общей долевой собственности собственников  
в МКД на нежилые помещения подвала.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Город Москва является собственником нежилых помещений. 
Межведомственной окружной комиссией было принято решение      

о вынесении рекомендации о целесообразности признания 
нежилых подвальных помещений  ОИ собственников в МКД.
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Это решение послужило основанием для обращения ТСЖ 
«Нижняя Сыромятническая 2/3-1» в арбитражный суд.

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении 
исковых требований отказано с указанием на избрание истцом 
ненадлежащего способа защиты права.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
решение суда отменено, требование истца удовлетворено.

Департамент обратился в Арбитражный суд Московского округа с 
кассационной жалобой, в которой просит оспариваемый
судебный акт отменить.
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РЕШЕНИЕ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 
оставить без изменения,  кассационную жалобу - без 
удовлетворения.

ОСНОВАНИЯ.
1) В силу статьи 36 ЖК РФ спорные помещения должны быть 

отнесены к ОИ. 
Согласно выписки из ЕГРН спорные помещения зарегистрированы

под одним кадастровым номером  с помещениями, 
находящимися в общей долевой собственности, отдельных 
входов не имеют, поэтому спорные помещения не могут 
являться самостоятельными объектами в силу закона.
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2) ТСЖ «Нижняя Сыромятническая 2/3-1» обладает
правом  на предъявление данного иска, что
подтверждается выпиской из протокола ОСС, на котором
было принято решение «О подтверждении полномочий
ТСЖ на обращение в суд в интересах всех собственников»
по вопросу признания нежилых подвальных помещений 
общим имуществом.
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В подвале дома размещен 
участок управляющей 

организации. 
Можно ли их оттуда выселить?

Основной вопрос – является ли это помещение 
частью ОИ или имеет самостоятельное 

назначение?
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1. Определение Верховного  Суда РФ от 17.05.2019года      
№ 304-ЭС19-5425 по делу № А70-3541/2018.

ТРЕБОВАНИЕ.

О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу    
по иску о  взыскании неосновательного обогащения, 
процентов за пользование чужими денежными средствами.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В г. Тюмень ТСН заключило договор управления МКД с УО. 
Пользуясь этим УО разместила офис и свои подразделения 
в подвальных помещениях дома. 
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При этом коммунальные услуги, которые потребляли в данных 
помещениях, организация не оплачивала, а относила 
к расходам на ОДН. 

Арендную плату за используемое помещение собственники 
помещений также не получали.

ТСН, как представитель собственников в отношениях с третьими 
лицами, направило УО претензию о выплате неосновательного 
обогащения, а затем обратилось в суд. 
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Суды первой и апелляционной инстанций установили факт 
пользования ответчиком подвальными помещениями,
являющимися ОИ, не только в целях оказания услуг по 
управлению  этим домом, но и для нужд собственной
деятельности по управлению целым рядом МКД.  

При этом арендную плату и плату за КУ  ответчик не платил.

Решение ОСС по вопросу использования ОИ для размещения 
офиса УО собственники не принимали. 
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Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции       
о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, а 
также процентов за пользование чужими денежными 
средствами.

УО обратилась с кассационной жалобой в ВС РФ.

РЕШЕНИЕ.

В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ управляющей 
организации отказано.
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ОСНОВАНИЯ.

Коммунальные услуги, используемые в занимаемых ответчиком 
помещениях, не могут быть отнесены к коммунальным 
услугам на общедомовые нужды. 

УО сберегла денежные средства в виде стоимости 
потребленных коммунальных услуг и неполученной 
собственниками арендной платы.

Эти средства являются ее неосновательным 
обогащением.
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2. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 12.11.2019 № 34-КГ19-9.

ТРЕБОВАНИЕ.

Об освобождении помещения общего пользования и о возложении 
обязанности привести  ОИ в первоначальное состояние.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В Мурманске встроено-пристроенное помещение в МКД 
используется под магазин. 

133



В 2010 году собственник помещения самовольно выполнила 
проем в капитальной стене данного дома и получила 
доступ в подвальное помещение, относящееся к ОИ, при 
этом незаконно заняла места общего пользования - подвал и 
часть вестибюля.

ТСЖ обратилось в суд с иском. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска             
в удовлетворении требований ТСЖ отказано. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда 
первой инстанции.
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Судьи сочли достаточным, что:
- перепланировка соответствует проекту;
- негосударственная экспертиза не выявила нарушений при 

выполнении работ.

В кассационной жалобе  ТСЖ  просило об отмене судебных 
решений. 

РЕШЕНИЕ.

СК по гражданским делам ВС РФ решения судов отменила и 
направила дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Ограждающие несущие стены, вестибюли и технические 
подвалы  входят в состав ОИ. 

Его уменьшение возможно только с согласия всех собственников 
в доме путем реконструкции.

2) В результате перепланировки нежилого помещения площадь 
принадлежащего ответчику объекта недвижимости увеличилась 
за счет уменьшения площади ОИ.

3) Реконструкция объектов капитального строительства происходит 
по разрешению, которое выдается  ОМСУ.

Такое разрешение на реконструкцию собственник нежилого 
помещения не получала.  
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4) Согласие всех собственников является обязательным 
условием для проведения реконструкции, переустройства и 
(или) перепланировки помещения в МКД, влекущих 
присоединение к  такому помещению части ОИ. Такое согласие 
отсутствует.

5) В акте экспертного исследования отсутствуют какие-либо 
расчеты по безопасности вследствие нарушения 
целостности внутренней капитальной стены не только в 
пределах помещений ответчика, но и по периметру всего жилого 
дома, что может свидетельствовать о нарушении прав 
собственников на безопасное проживание в МКД.
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3. Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 9 февраля 2021 г. № Ф09–8919/2020 по делу             
№ А60-23359/2020.

ТРЕБОВАНИЕ.

О признании недействительным предписания органа ГЖН.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

УО разместила свой офис в подвале дома, которым управляет.

Орган  ГЖН Свердловской области выдал УО предписание 
прекратить использование в личных целях  ОИ, так как  решения  
ОСС об использовании  ОИ не было.
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ООО "РСУ-Инвест" обратилось в Арбитражный суд Свердловской 
области. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области заявленные
требования удовлетворены, оспариваемое предписание 
признано недействительным.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда решение суда отменено, в удовлетворении требований 
заявленных обществом отказано.

В кассационной жалобе ООО "РСУ-Инвест" просит 
постановление апелляционного суда отменить, оставить в силе 
решение суда первой инстанции.
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РЕШЕНИЕ.

Кассационная жалоба УО удовлетворена - постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда отменено, 
оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

ОСНОВАНИЯ.

ООО "РСУ-Инвест" выбрано управляющей компанией решением
внеочередного  ОСС. 

Одновременно были утверждены собственниками условия 
договора управления.
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Согласно пункту 2.2.3 договора управления МКД, управляющая 
организация имеет право использовать общее имущество
для целей исполнения настоящего договора, в том числе 
передавать в безвозмездное и возмездное пользование третьим 
лицам.

Поэтому оспариваемое предписание не соответствует 
жилищному законодательству, нарушает права   и 
законные интересы УО в сфере предпринимательской 
деятельности.
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Использование общего имущества третьими 
лицами возможно только по решению общего 
собрания собственников в МКД (2/3 голосов), если 
такое право собственники  не передали УО при 
заключении договора управления.

Внимательно относитесь к утверждению условий 
договора управления, обсуждайте и согласовывайте   
его проект между собой и с УО до принятия решения   
на ОСС об утверждении его условий.
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Подвал МКД постоянно заполняют 
грунтовые воды, в результате 
появляется сырость и плесень.     

Кто должен нести ответственность 
в данной ситуации? 

Обнаружить плесень можно практически                    
в любом доме.

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

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

Подвал МКД относится к общему имуществу собственников, 
поэтому ответственность за его состояние несет 
организация, управляющая домом.
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Работы выполняемые в зданиях с подвалами                  
(п. 2 Минимального перечня работ № 290):

- проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин;

- проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков;

- принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию; 

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 
неисправностей.
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Организация по обслуживанию жилищного фонда 
должна обеспечить (п. 4.1.1 Правил №170):

- нормируемый температурно-влажностный режим подвалов 
и техподполий;

- исправное состояние фундаментов и стен подвалов
зданий;

- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов
по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований 
и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий;

- работоспособное состояние внутридомовых и наружных 
дренажей.
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1) Письменно обратиться в организацию, управляющую домом с 
заявлением о залитии подвала грунтовыми водами и 
потребовать принять меры по устранению причин (ответ должен 
быть дан в течение 5 рабочих дней - п. 40 «а» Правил № 491).

2) Если плесень появилась  в квартире или нежилом помещении, 
расположенном на  1-м этаже дома, то необходимо обратиться   
в территориальное Управление Роспотребнадзора по региону 
для установления факта наличия и разновидности грибка,
указав предполагаемую Вами причину его возникновения.

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

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

4) К заявлению в контролирующие органы  необходимо приложить 
копию обращения  в  УО по вопросу залития подвала и копии  
подтверждащих документов (акты, фотографии и т.д.)

5) Если вопрос не решается – обращайтесь в суд с иском о 
защите прав потребителя!
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Магазин состоит из торгового зала и 
подвала, который является складом. 

В склад стала поступать вода.
Что делать?

Основной вопрос в этом случае – в чьей 
собственности находится подвал?
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1. Если подвал находится в собственности частного  или 
юридического лица, то сначала надо выяснить причину 
поступления воды в подвал:

1)  авария на инженерных сетях МКД;
2) поступление грунтовых вод по причине нарушения 

гидроизоляции подвала. 

АВАРИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ МКД.
В случае аварии на инженерных сетях МКД по причине их 

ненадлежащего содержания, отвечать за залитие помещения 
будет УО.

Если же авария произошла по вине собственника помещения –
то все затраты по ремонту лягут на него.
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НАРУШЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.

Если гидроизоляция подвала нарушена изнутри помещения,     
то это относится к зоне ответственности собственника, и 
оплатить необходимые работы он   должен самостоятельно.

Фундамент и наружные стены дома относятся к ОИ, поэтому 
ответственность за его состояние несет организация, 
управляющая домом. 

Именно она должна выполнить необходимые работы, если 
причина – нарушение гидроизоляции снаружи подвала.

В любом случае придется провести техническое 
обследование с привлечением специалистов.
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При подготовке МКД к отопительному сезону УО  
обязана обеспечить надлежащую гидроизоляцию 
(п. 2.6.2 Правил № 170):

- фундаментов;

- стен подвала и цоколя;

- подвальных и чердачных помещений.

153



Если выяснится, что подвал, в котором расположен склад, 
входит в состав ОИ, надо выяснить:

1. на каком основании он используется магазином:
- на основании решения ОСС о передаче части ОИ;
- на основании договора управления, в котором дано право УО 

заключать такие договоры о передаче части ОИ;

2. есть ли договор аренды и с кем он заключен? 
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МАШИНО-МЕСТО В ПАРКИНГЕ 
ПОД МКД

- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?
.

- До 2017 года машино-места регистрировались 
как право общей долевой собственности          

на долю в нежилом помещении.
- При его продаже приходилось соблюдать 

преимущественное право покупки      
остальных долевых собственников
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Нежилое помещение в МКД - помещение, указанное  в проектной 
или технической документации либо   в электронном паспорте 
дома, которое не является жилым помещением и не 
включено в состав  ОИ независимо от наличия отдельного 
входа или подключения к внешним сетям инженерно-
технического обеспечения. 

К нежилым помещениям приравниваются части МКД для 
размещения транспортных средств - машино-места, 
подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной
документацией (п. 2 Правил № 354).
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С 01.01.2017г. машино-место в подземном паркинге –
отдельный объект недвижимости.

К недвижимым вещам отнесены предназначенные для 
размещения транспортных средств части зданий (машино-
места), если их границы описаны в порядке, установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете  
(ч. 1 ст. 130 ГК РФ).

Все расходы по содержанию этого имущества в силу 
закона возлагаются на собственника (ст. 210 ГК РФ).
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Машино-место - часть паркинга, имущество, выделенное 
в натуре. А весь паркинг – нежилое помещение, используемое 
под определенные цели. 

Подземный паркинг считается нежилым помещением:
- принадлежащим владельцам машино-мест на праве общей 

долевой собственности (если учтен единый объект недвижимости -
подземный паркинг)

ИЛИ 
- состоящим из машино-мест, находящихся в частной

собственности, и МОП (общей долевой собственности 
собственников машино-мест). 

(Письмо Минстроя России от 4 апреля 2018 г. № 13443-КБ/06).
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Собственник доли в праве общей долевой собственности   
на помещение паркинга вправе (ч. 3 ст. 6 Закона от 03.07.2016 
№ 315-ФЗ):

- потребовать выделить долю в натуре;
- зарегистрировать право собственности на отдельный объект 

недвижимости – машино-место.

Для этого не нужно согласие иных участников долевой 
собственности, если представить в Росреестр:

- соглашение всех сособственников 
ИЛИ
- решение общего собрания, которое определяет порядок

пользования недвижимостью, находящейся в общей долевой
собственности.
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Право общей долевой собственности на паркинг прекращается 
со дня выдела в натуре доли последнего участника и 
регистрации им права собственности на машино-место. 

Если право на машино-место было зарегистрировано 
до 1 января 2017 года, то вносить изменения в ранее 
оформленные документы и в записи ЕГРН не нужно.

Собственники машино-мест, зарегистрировавшие право 
собственности, являются собственниками нежилых помещений 
или доли нежилого помещения (паркинга) в МКД. 
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Размер доли в общем имуществе зависит от того, как 
оформлены права собственности на паркинг в МКД 
и на машино-места.

1. Доля в праве общей долевой собственности 
помещения паркинга.

Если по проекту МКД подземный паркинг – отдельное нежилое 
помещение, то  МОП паркинга (общие проезды, коридоры)
являются общей долевой собственностью собственников 
машино-мест (ч.1 ст. 209, ст.ст. 246, 247 ГК РФ).
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2. Право собственности на машино-место как на 
нежилое помещение в общем помещении подземного 
паркинга.

Если в проекте дома помещение подземного паркинга                   
не выделено как отдельное нежилое помещение, а права 
собственности на машино-места и подсобные помещения в 
паркинге зарегистрированы как на нежилые помещения в МКД, 
то места общего пользования паркинга относятся к ОИ        
(ч.1 ст. 36 ЖК РФ).
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Границы машино-места (ч.6.2 ст.24 Федерального № 218):

- определяются проектной документацией здания; 

- обозначаются или закрепляются лицом, осуществляющим 
строительство или эксплуатацию здания, либо обладателем
права на машино-место нанесением на поверхность пола или 
кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными 
способами). 

Размер устанавливается в отношении одного машино-места
(приказ Минэкономразвития от 07.12.2016  № 792).

Минимально допустимые размеры - 5,3 x 2,5 м.
Максимально допустимые размеры - 6,2 x 3,6 м.
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До прекращения права общей долевой собственности

на помещение собственник машино-места имеет право

пользования имуществом, оставшимся после выдела

машино-места и необходимым для прохода или проезда

к машино-месту,  и несет бремя содержания такого

имущества в объеме, существовавшем до выдела.
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1) Собственник машино-места обладает правами 
и обязанностями наравне с собственниками жилых 
и нежилых помещений в МКД. 

Ему также принадлежит доля в праве на ОИ.

2) Машино-место может быть предметом ипотеки (подп. 6 п.1   
ст. 5 Федерального закона от 16.07.1998  № 102-ФЗ «Об ипотеке»).

3) При расчете налога на имущество физических лиц за машино-
место применяется налоговая ставка в размере не более  
0,3 % от его кадастровой стоимости (Информация ФНС 
России от 08.12.2016 «О налогообложении принадлежащих 
физическим лицам машиномест»).
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4) УО, ТСЖ и ЖСК не всегда понимают, как рассчитать плату за 
ЖКУ собственникам машино-мест: исходя из размеров места 
на парковке или из доли собственника в общем 
имуществе. 

Изменения хотят внести в статью 15 ЖК РФ в части установления 
правового положения собственников машино-мест, 
расположенных в МКД (законопроект  № 1077814-7).

Тогда УО, ТСЖ и ЖСК  смогут начислять плату собственникам 
машино-мест как за нежилые помещения. 

Законопроект включен в примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы в весеннюю сессию 2021 года.
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1. Определение КС РФ от 19 декабря 2019 г. № 3461-О

ТРЕБОВАНИЕ.
Оспаривалась конституционность части 4 статьи 6 Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ  - до прекращения права 
общей долевой собственности   на помещение паркинга
собственник машино-места:

- имеет право пользования имуществом, оставшимся после 
выдела машино-места и необходимым для прохода или проезда 
к машино-месту,

- несет бремя содержания такого имущества в объеме, 
существовавшем до выдела машино-места.
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Е.В. Русских приобрела долю в размере 1/93 в праве 
собственности на нежилое помещение (паркинг, расположенный в 
подвальном помещении МКД). 

На основании решения общего собрания собственников нежилого
помещения произведены выдел в натуре  и регистрация 
права собственности  заявительницы   на машино-место.

ТСН исчисляло платежи за ЖУ исходя из доли собственника     
в праве на ОИ в паркинге, включая проезды, развороты и 
прочие части парковки, без которых пользоваться машино-
местом нельзя. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Е.В. Русских обратилась в суд с исковыми требованиями:

- о возложении на  ТСН обязанности по определению размера 
платы за содержание общего имущества, размера взноса на 
капремонт и количества голосов на ОСС пропорционально 
площади принадлежащего ей машино-места; 

- об освобождении ее от обязанности по содержанию проездов и 
проходов, расположенных в нежилом помещении – паркинге.
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В удовлетворении требований  было отказано:

- покупая машино-место, истец купил именно долю в праве общей 
долевой собственности на нежилые помещения, расположенные 
в подземном паркинге в МКД;

- на общем собрании собственников паркинга принято решение    
о выделе в натуре машино-мест по существующей разметке       
в соответствии с проектом паркинга. 

Площадь паркинга, оставшуюся после выдела машино-мест, 
решили передать в ОИ.
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- на момент суда еще не все собственники выделили свое 
машино-место в натуре, следовательно, право общей долевой 
собственности на помещение паркинга не прекратилось;

- собственник несет бремя содержания такого имущества              
в объеме, существовавшем до выдела машино-мест
(ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ).

РЕШЕНИЕ.

КС РФ не нашел оснований для принятия данной 
жалобы к рассмотрению.
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ОСНОВАНИЯ.

Оспариваемое положение направлено на обеспечение 
сохранности имущества, равенства прав:

- долевых собственников помещения, предназначенного для 
размещения транспортных средств, 

- и лиц, обладающих правом собственности на машино-места
в указанном помещении, 

отвечает интересам собственников и пользователей данного 
имущества и само по себе не может расцениваться как 
нарушающее указанные в жалобе конституционные права 
заявительницы.
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2. Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 21.01.2021 № 307-ЭС20-4804(7) по 
делу № А56-96685/2015.

ВС РФ пояснил, чем отличается машино-место от нежилого 
помещения, в деле о банкротстве застройщика.

ТРЕБОВАНИЕ.

О включении в реестр требований о передаче жилых 
помещений требований о передаче двух квартир и двух  
машино-мест.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Застройщика по  ДДУ признали банкротом. Дольщик заявил о 

включении в реестр требования о передаче двух квартир и двух 
машино-мест, которые он оплатил.

С  включением в реестр квартир суды были согласны, а с  
машино-местами возникли проблемы.

Суд первой инстанции решил, что данное требование истца 
подлежит трансформации в денежное и учету в четвертой 
очереди реестра требований кредиторов, поскольку положения 
статей 201.1, 201.6, 201.7 Закона о банкротстве не могут быть 
применены к нежилым помещениям.
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Апелляционный суд включил требование истца о передаче 
машино-мест в реестр требований о передаче жилых 
помещений.

Суд округа указал, что под нежилым помещением понимается 
помещение, площадь которого составляет не более 7 кв.м  
(подп. 3.1 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве). 

Площадь истребуемых машино-мест превышает допустимые 
параметры – они не могут быть включены в реестр требований 
о передаче жилых помещений.

Верховный суд оставил в силе постановление апелляционного
суда. 
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РЕШЕНИЕ.

Требование удовлетворено в части включения в реестр 
требования о передаче двух машино-мест, поскольку установлен 
факт надлежащего исполнения кредитором обязательств по ДДУ 
в строительстве МКД.

ОСНОВАНИЯ.

1) В соответствии с внесенными изменениями Законом о 
банкротстве установлен одинаковый правовой режим для 
требований участников строительства - физических лиц о 
передаче жилого помещения, машино-места и нежилого
помещения (статьи 201.1, 201.2, 201.4, 201.5).
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2) Нежилым признается помещение, площадь которого                  
не превышает 7 кв.м.

Машино-место является одной из разновидностей недвижимого
имущества (ст. 130 ГК РФ).

Машино-место и нежилое помещение – не тождественные 
понятия. 

Для нежилого помещения установлена максимально допустимая 
площадь, а в отношении машино-места Законом о банкротстве 
ограничения по размеру площади не предусмотрены. 
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3) Требования о передаче жилых помещений, машино-мест и 
нежилых помещений включаются  в одну и ту же очередь 
реестра, так как эти объекты обладают исключительной 
потребительской ценностью для жильцов. 

Эти положения Закона о банкротстве направлены          
на расширение соцзащиты дольщиков.
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НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ

Незнание законов, а иногда просто 
наплевательское отношение к соседям по дому 

приводит к неприятным последствиям. 
Это касается собственников и нанимателей, 

как жилых, так и нежилых помещений в МКД
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Собственникам помещений в  МКД на праве общей 
долевой собственности принадлежит ОИ (ч.1 ст. 36 ЖК РФ). 

1) Пользование  ОИ может происходить только с согласия 
собственников помещений в МКД. 

Решения по вопросам пользования ОИ должны приниматься на 
ОСС большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
голосов всех собственников в доме (ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

2) Пользование  ОИ, согласованное собственниками, не должно 
нарушать права и интересы собственников, нанимателей 
помещений в МКД и публичные интересы.
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Любое использование общего имущества, 
не согласованное с собственниками, незаконно.

1. САМОВОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ - использования ОИ в личных
целях  без согласования с собственниками в МКД.

ПРИМЕРЫ:

- установка перегородок на этажах, лестничных маршей верхних 
этажей,

- расширение квартиры за счет чердака,

- захват части подъезда собственником нежилого помещения и т.д.
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2. СОГЛАСОВАННЫЙ ЗАХВАТ – выдача разрешения на 
пользование ОИ не  уполномоченным лицом  (чаще всего УО, 
ТСЖ, кооперативом).

Вся информация по многоквартирному дому размещается               
в ГИС ЖКХ, в том числе, договоры на пользование ОИ.

УО, ТСЖ, кооператив обязаны предоставить собственнику 
возможность ознакомиться как с протоколом ОСС по вопросу 
передачи ОИ в пользование иным лицам, так и с самими 
договорами.

Исковые заявления в суд о незаконном пользовании ОИ    
вправе подать собственники помещений в МКД, а также 
уполномоченные ими лица.
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Нарушение правил пользования 
общим имуществом МКД одним       
из собственников помещения.

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

вестибюль – часть общего имущества МКД.
Помещение заняли без соответствующего 

решения ОСС.
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Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 05.12.2016 по делу № 304-ЭС16-10165, 
А45-13856/2015.

ТРЕБОВАНИЕ.

1) Об истребовании из незаконного владения ответчика 
помещения вестибюля, расположенного на первом этаже  
в здании, обязании привести его в первоначальное
состояние и передать истцу по акту приема-передачи.

2) О взыскании с ответчика неосновательного обогащения.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Банк является собственником нежилого помещения, 
расположенного на первом этаже дома.  

В помещении находится офис банка, который оформил по 
своему усмотрению вестибюль – часть общего имущества 
МКД. 

В результате  вестибюль фактически стал частью офиса, что 
ограничило в него доступ других лиц.

ОСС решение о передаче вестибюля банку не принимало.
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Истец предлагал Банку заключить договор аренды части 
спорного помещения, необходимого для прохода  его 
сотрудников в принадлежащее ему помещение, на условиях, 
определенных решением ОСС. 

Банк требовал от ТСЖ:

- возместить его расходы на проведение ремонта; 

- предоставить безвозмездное размещение табло валют;

- уменьшить размер арендной платы по сравнению с тем, который 
был установлен ОСС; 

отказываясь в противном случае заключить договор аренды.
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ТСЖ обратилось в арбитражный суд с иском к банку. 

Основания - самовольное занятие  Банком вестибюля 
привело к нарушению законных прав собственников  на его 
использование в иных целях ради удовлетворения потребностей 
жителей в виде организации в нем условий для досуга или 
получение дополнительных доходов от сдачи  ОИ в аренду.

Суд первой инстанции признал такое требование законным, 
потому что банк изменил помещение в соответствии со своими 
частными нуждами. 
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Суд также пришёл к выводу о наличии у банка неосновательного 
обогащения,  так как арендную плату он  за использование ОИ 
в своих целях не платил.

Основанием для этого стало решение ОСС, которым 
установлена арендная плата за использование мест общего 
пользования – 500 рублей за 1 м² для собственников нежилых 
помещений.
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Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда 
решение суда первой инстанции в части взыскания 
неосновательного обогащения отменено, в остальной части 
исковые требования удовлетворены частично. 

Суд истребовал из незаконного владения ответчика 
помещение вестибюля. 

В удовлетворении требования об обязании привести помещение 
вестибюля в первоначальное состояние и освободить
помещение от расположенного в нем имущества, суд отказал.
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Для восстановления нарушенных прав других собственников   
в доме достаточно  обязать ответчика демонтировать
металлическую дверь и передать собственникам ключи
от помещения в вестибюль. 

Отменяя решение в части взыскания с Банка  
неосновательного обогащения, суд:

- указал на наличие у Банка права пользования вестибюлем         
на правах участника общей долевой собственности и 
самостоятельное несение им расходов по его содержанию; 

- пришел к выводу о том, что  ТСЖ имеет право требовать
взыскания с ответчика не арендной платы, а  компенсации 
расходов, понесенных на содержание ОИ, пропорционально 
своей доле.
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Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
постановление суда апелляционной инстанции оставлено      
без изменения.

Банк, являясь собственником нежилого помещения в МКД,      
имеет право пользования части ОИ без разрешения иных 
собственников. 

Отсутствие решения ОСС не является безусловным 
основанием для удовлетворения требований об освобождении
вестибюля от принадлежащего Банку имущества и приведения 
помещения в первоначальный вид.
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Товарищество обратилось в ВС РФ с кассационной жалобой, в 
которой просит отменить судебные акты судов апелляционной и 
кассационной инстанций, оставить без изменения решение суда 
первой инстанции.

РЕШЕНИЕ.

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда и 
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
по делу отменить.

Решение Арбитражного суда Новосибирской области по тому же 
делу оставить без изменения.
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ОСНОВАНИЯ.

1) Назначение спорного помещения - вестибюль, который является 
местом общего пользования, и принадлежит всем 
собственникам в этом доме на праве общей долевой
собственности. 

Право собственников в  МКД владеть, пользоваться и 
распоряжаться  ОИ не может быть истолковано как 
позволяющее одному собственнику нарушать те же    
права других собственников, а интерес одного собственника 
противопоставлять интересам других собственников.
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2)  По решению ОСС, объекты  ОИ могут быть переданы               
в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает 
права и законные интересы граждан и юридических лиц        
(ч. 4 ст. 36 ЖК РФ).

Решения ОСС о предоставлении спорного помещения в 
пользование только ответчику для осуществления и в нем своей 
деятельности, не принималось.
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3) Никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст.1 ГК РФ).

Банк использовал спорное помещение не только без правовых 
оснований, но и безвозмездно.

Между тем решением собственников МКД установлена арендная 
плата за использование  МОП - 500 руб. за 1 кв. м для 
собственников нежилых помещений в доме.

Неполучение арендной платы за использование  МОП лицом, 
которому такое право не предоставлялось, нарушает права 
собственников на получение дополнительных доходов от 
сдачи  части ОИ в аренду.
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4) Удовлетворение судом требования истца не может нарушать 
прав ответчика, поскольку оно не возлагает на него 
дополнительных обязанностей, кроме тех, которые направлены 
на восстановление прежнего состояния помещения, незаконно
измененного им самим.

Определением ВС РФ Банку отказано  в  передаче  
надзорной  жалобы  для рассмотрения в судебном 
заседании Президиума ВС РФ.
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Вправе ли сотрудники 
организации, расположенной 

в нежилом помещении в МКД, 
пользоваться  ОИ наравне          

с  собственниками?
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Собственники помещений в  МКД владеют, пользуются  
и распоряжаются общим имуществом в доме.

Если конструктивный элемент МКД, например, 
плавательный бассейн, входит в состав ОИ, собственники 
и приравненные к ним совместно проживающие члены    
их семей (ст. 31 ЖК РФ), наниматели жилых помещений    
(ст. 61 ЖК РФ), вправе беспрепятственно пользоваться 
данным имуществом в рамках установленного 
режима использования.
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Возможность пользования данным общим имуществом 
третьими лицами, в том числе, сотрудниками 
организации, расположенной в нежилом помещении, или 
юридического лица - собственника нежилого помещения, 
иными пользователями (арендаторами) помещений 
собственника, осуществляется по решению 
собственников помещений в МКД – 2/3 голосов.
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