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ОГЛАВЛЕНИЕ: 

1. Как бороться с курильщиками в доме? 

2. Как возместить ущерб от пожара и его тушения в другой квартире? 

3. Что делать, если вас затопили? 

4. Какой ремонт в квартире службы ЖКХ обязаны делать бесплатно? 

5. Как оформить в собственность земельный участок под 

многоквартирным домом? 

6. Как установить видеонаблюдение во дворе жилого дома? 

7. Как организовать парковку у дома? 

8. Что делать в случае самовольного захвата места во дворе жилого дома 

для парковки личного автомобиля? 

9. Как перевести жилое помещение в нежилое? 

10. Кого можно признать нуждающимся в жилом помещении для 

получения социального жилья? 

11. Как переселиться из аварийного жилья? 

12. Как узаконить самовольную перепланировку? 

13. Как установить перегородку в общем коридоре? 

14. В каких случаях могут выселить из жилого помещения? 

15. Правомерно ли взимание платы за пломбировку 

индивидуальных приборов учета? 

16. Как зарегистрировать право собственности на гараж? 
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КАК БОРОТЬСЯ С КУРИЛЬЩИКАМИ В ДОМЕ? 

Курение табака в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов запрещено (пп. 10 п. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 

15-ФЗ). Нарушение установленного запрета на курение является 

административным правонарушением и влечет для граждан 

административную ответственность по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере от 500 до 1500 руб. 

 

Для принятия мер воздействия к курильщикам в доме рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Определите, относится ли место курения к помещениям 

общего пользования в многоквартирном доме. 

Помещения общего пользования в многоквартирном доме - это помещения, 

не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного жилого и (или) нежилого помещения в этом доме. К таким 

помещениям относятся, например, межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 

технические этажи и технические подвалы (пп. "а" п. 2 Правил, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). 
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Шаг 2. Зафиксируйте правонарушение и сохраните 

доказательства его совершения. 

Обнаружив нарушающего запрет на курение в помещении общего 

пользования вашего дома, сделайте фото- или видеозапись (например, 

снимите курящего на камеру мобильного телефона). Также рекомендуем 

обратить внимание соседей и иных граждан, находящихся поблизости, на 

факт правонарушения, чтобы впоследствии привлечь их в качестве 

свидетелей и использовать их показания по делу об административном 

правонарушении (ст. 25.6 КоАП РФ). Если места общего пользования в доме 

оборудованы видеокамерами, рекомендуем получить копию видеозаписи. 

Шаг 3. Незамедлительно сообщите о факте нарушения 

установленного запрета на курение в правоохранительные 

органы или органы жилищного надзора. 

Целесообразно обратиться в участковый пункт полиции либо в ОВД, на 

подведомственной территории которых произошло событие 

административного правонарушения, и настоять, чтобы по данному факту 

был составлен протокол об административном правонарушении. Также 

можно обратиться в орган регионального государственного жилищного 

надзора, например жилищную инспекцию (ч. 1 ст. 23.3, ст. ст. 23.55, 28.2, ч. 

1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Если граждане, ставшие свидетелями противоправного поведения, не имеют 

возможности дождаться прибытия сотрудников полиции, запишите их 

полные фамилию, имя и отчество, а также адрес фактического проживания и 

номер телефона. По прибытии представителей уполномоченных органов 

укажите этих лиц в качестве свидетелей в протоколе об административном 

правонарушении, соответствующем заявлении или ином документе. 

На основе протокола, свидетельских показаний и других доказательств 

уполномоченный орган установит наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела (ст. 26.2 КоАП РФ). 

__________________________________________________ 

По решению собственников имущества в 

многоквартирном доме или иного лица, уполномоченного 

на то собственниками имущества, допускается курение 

табака в специально выделенных местах на открытом 

воздухе или в изолированных помещениях общего пользования, которые 
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оборудованы системами вентиляции (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закона от 23.02.2013 

N 15-ФЗ). 

__________________________________________________ 

КАК ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА И ЕГО 

ТУШЕНИЯ В ДРУГОЙ КВАРТИРЕ? 

При тушении пожара может пострадать не только та квартира, в которой 

произошло возгорание, но и соседние квартиры. Наибольший ущерб, как 

правило, причиняется квартире, находящейся этажом ниже, поскольку она 

страдает не только от огня и задымления, но и от последствий тушения 

пожара: ее сильно заливают пожарные. 

 

1. Лица, ответственные за причинение вреда 

Если квартира пострадала из-за пожара в другой квартире и его тушения, 

собственник пострадавшей квартиры, как гражданин, так и организация, 

может требовать полного возмещения причиненных убытков (п. 1 ст. 15 ГК 

РФ). 
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По общему правилу возместить вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу организации, должно 

лицо, причинившее вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Лицо, ответственное за 

причинение вреда, может быть обязано возместить вред в натуре 

(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь 

и т.п.) или возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ). 

__________________________________________________ 

В случае причинения вреда в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах 

не могла быть устранена иными средствами, суд с учетом фактических 

обстоятельств дела может возложить обязанность по возмещению вреда 

на причинителя вреда или на лицо, в интересах которого он действовал 

(ст. 1067 ГК РФ). При этом личный состав пожарной охраны, иные 

участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной 

чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней 

необходимости и (или) обоснованного риска, освобождаются от 

возмещения причиненного ущерба (ст. 22 Закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ). 

Таким образом, за возмещением вреда, причиненного пожаром, а также 

действиями пожарной команды при тушении пожара, следует 

обращаться к собственнику квартиры, в которой произошел пожар. При 

этом с учетом фактических обстоятельств дела собственник квартиры, 

в которой произошел пожар, также может быть освобожден от 

возмещения вреда, связанного с тушением пожара. 

__________________________________________________ 

2. Порядок возмещения ущерба 

Для возмещения ущерба от пожара и его тушения рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Получите акт о пожаре или его заверенную копию 

После каждого выезда пожарной бригады на тушение пожара начальник 

караула или дежурной смены пожарного подразделения составляет акт о 

пожаре в количестве не менее двух экземпляров (п. 2.45 Порядка, утв. 

Приказом МЧС России от 31.03.2011 N 156). В акте содержатся сведения об 

адресе квартиры, где произошел пожар, описываются последствия пожара, 

указываются сведения о поврежденном имуществе и, может быть, указана 

предполагаемая причина пожара. 
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На основании акта органы пожарного надзора или органы внутренних дел 

принимают одно из следующих решений (ст. ст. 168, 219 УК РФ; ч. 6 и (или) 

6.1 ст. 20.4 КоАП РФ): 

- о возбуждении уголовного дела в связи с уничтожением или повреждением 

имущества по неосторожности и (или) нарушением требований пожарной 

безопасности; 

- о возбуждении административного дела в связи с нарушением требований 

пожарной безопасности, повлекшим в том числе возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Для установления причин пожара, а также его виновника в рамках 

производства по делу проводится пожарно-техническая экспертиза. Вы 

имеете право на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб 

вашему имуществу (ст. 34 Закона N 69-ФЗ). 

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченную организацию для 

составления акта о заливе и повреждениях в вашей квартире 

В целях составления такого акта вы можете обратиться, например, в 

управляющую компанию, ТСЖ, жилищный кооператив или ДЭЗ. При 

составлении акта следует настаивать на подробном описании ущерба, 

причиненного квартире и находящемуся в ней имуществу. 
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Шаг 3. Проведите оценку ущерба, причиненного вашей квартире 

Для определения реальной стоимости размера ущерба, причиненного 

заливом вашей квартиры, а также последствиями пожара, произошедшего в 

соседней квартире (оплавление дверей, окон, закопчение стен, потолков и 

т.п.), обратитесь к независимому оценщику. 

Обязательно заключите с независимым оценщиком договор на оказание вам 

услуг по оценке ущерба (ст. ст. 9, 10 Закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ). 

После проведения оценки получите на руки отчет об оценке стоимости 

причиненного ущерба (ст. 11 Закона N 135-ФЗ). 

Шаг 4. Обратитесь к виновнику пожара с претензией о 

добровольном возмещении ущерба 

Получив официальный отчет оценщика о стоимости ущерба от пожара и 

последствий его тушения, обратитесь к виновнику пожара с письменной 

претензией о возмещении ущерба в добровольном порядке. 

Если вы обращаетесь к виновнику пожара лично, составьте претензию в двух 

экземплярах: один отдайте виновнику пожара, а на другом попросите его 

поставить дату получения претензии, свои фамилию, имя, отчество и 

подпись. Также претензию можно направить в адрес виновника пожара по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Если виновник пожара отказывается от возмещения ущерба в добровольном 

порядке, обратитесь за защитой своих прав в суд. 

Шаг 5. Обратитесь в суд с иском о возмещении ущерба, 

причиненного имуществу в результате пожара и его тушения 

Предъявите иск в суд по месту жительства ответчика - виновника пожара (ст. 

28 ГПК РФ). Если цена иска не превышает 50 000 руб., он направляется 

мировому судье, если превышает - в районный суд (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК 

РФ). 

Уплатите госпошлину исходя из суммы ваших исковых требований (пп. 1 п. 1 

ст. 333.19 НК РФ). 

__________________________________________________ 

Если в отношении виновника пожара возбуждено уголовное 

дело, то гражданский иск можно предъявить в рамках 

уголовного производства. В этом случае уплачивать 

госпошлину не нужно (ч. 10 ст. 31, ст. 44 УПК РФ). 

__________________________________________________ 
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К исковому заявлению приложите следующие документы (ст. ст. 131, 132 

ГПК РФ): 

1) акт о пожаре; 

2) акт залива квартиры; 

3) договор с независимым оценщиком и квитанцию об оплате его услуг; 

4) отчет независимого оценщика о стоимости причиненного вам ущерба; 

5) расчет взыскиваемой суммы; 

6) иные документы, обосновывающие ваши требования; 

7) копии искового заявления и прилагаемых к нему документов по числу 

ответчиков и третьих лиц. 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться 

квалифицированная юридическая помощь специалиста, а в случае 

представления ваших интересов в суде - нотариальная доверенность на 

представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 

Расходы на оплату услуг представителя суд может полностью или частично 

взыскать с ответчика в вашу пользу по письменному ходатайству (ч. 1 ст. 100 

ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 

N 1). 

Шаг 6. Примите участие в судебных заседаниях и получите 

решение суда 

После вынесения решения суда дождитесь его вступления в законную силу. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование, если оно не было обжаловано. Срок для подачи апелляционной 

жалобы - месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 

ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу 

после рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое решение не было 

отменено. Если решение суда первой инстанции было отменено или 

изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу 

немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ). 

__________________________________________________ 

Обоснованные суммы компенсации ущерба от повреждения 

вашего имущества НДФЛ не облагаются. 

__________________________________________________ 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ? 

Если ваша квартира или имущество, находящееся в квартире, пострадали в 

результате затопления (пожара), вы вправе рассчитывать на полное 

возмещение причиненного вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

Для получения полного возмещения причиненного вам имущественного 

вреда рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. По возможности узнайте причину затопления и 

устраните ее. 

Причиной затопления может быть, например, не выключенный кран у 

соседей сверху. 

 

Шаг 2. Сообщите в управляющую организацию о случившемся и 

попросите составить акт о заливе квартиры. 

Акт о заливе квартиры является важным документом, в котором фиксируется 

факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается 

виновное лицо (если его можно установить при осмотре помещения). 

Перед обращением в управляющую организацию можно провести 

фотосъемку нанесенного ущерба для подтверждения своей позиции в 

дальнейшем. 

Шаг 3. Определите размер причиненного вреда. 
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В порядке досудебного урегулирования спора вы можете самостоятельно 

определить размер причиненного вреда и предложить виновному лицу 

возместить его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Согласие виновного лица 

на добровольное возмещение вреда необходимо отразить в письменном 

соглашении, в котором также следует оговорить размер, порядок и сроки 

возмещения и указать ответственность сторон за нарушения обязательств по 

соглашению (ст. 421 ГК РФ). 
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В случае отказа виновного лица удовлетворить ваши требования добровольно 

примите меры для определения размера ущерба и его документального 

подтверждения. Для этого обратитесь к независимому оценщику для 

заключения договора о проведении оценки имущественного вреда и 

согласуйте с оценщиком день осмотра квартиры. Не позднее чем за три дня 

до осмотра уведомите виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры 

оценщиком путем направления телеграммы или иным способом, который 

можно подтвердить документально. 

По результатам осмотра оценщик подготовит заключение (отчет) о размере 

причиненного ущерба в связи с затоплением квартиры. 

Если и при таких обстоятельствах виновное лицо отказывается урегулировать 

спор в досудебном порядке, готовьте исковое заявление. 

Шаг 4. Подготовьте документы для обращения в суд. 

Необходимо составить исковое заявление и приложить к нему следующие 

документы (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ): 

- свидетельство о праве собственности на квартиру; 

- акт о затоплении квартиры; 

- заключение (отчет) о размере ущерба; 

- доказательство отправки ответчику телеграммы (уведомления) о 

проведении оценки имущественного вреда; 

- квитанцию об уплате госпошлины; 

- копию искового заявления для ответчика. 

Указанные документы представляются в суд в копиях, кроме квитанции об 

уплате госпошлины. Оригиналы документов представляются суду для 

обозрения непосредственно в судебном заседании. 

Исковое заявление подается в суд по месту нахождения ответчика. Если цена 

иска превышает 50 000 руб., то обращайтесь в районный суд, если не 

превышает - то в мировой (пп. 5 п. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). Размер 

госпошлины рассчитывается в порядке, установленном пп. 1 п. 1 ст. 333.19 

НК РФ. 

Шаг 5. Примите участие в судебном заседании и получите 

решение суда. 
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В течение пяти дней со дня поступления искового заявления суд решает, 

принять ли его к производству, назначает предварительное заседание, а 

впоследствии - судебное разбирательство (ст. 133 ГПК РФ). 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование, если оно не было обжаловано. Обжаловать решение можно в 

течение месяца со дня его принятия в окончательной форме (ст. 209, ч. 2 ст. 

321 ГПК РФ). 

__________________________________________________ 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться 

квалифицированная юридическая помощь специалиста, 

стоимость которой в зависимости от сложности дела, 

суммы иска и иных факторов может оказаться 

существенной. В случае представления ваших интересов в суде может 

потребоваться нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 

185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). При удовлетворении иска суд по 

вашему ходатайству может полностью или частично взыскать с 

ответчика в вашу пользу судебные расходы, в том числе расходы на оплату 

услуг представителя (ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ). 

__________________________________________________ 

Шаг 6. Обратитесь к судебному приставу-исполнителю. 

В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке 

следует получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его 

судебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства (ст. 428 ГПК РФ; п. 1 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). 

КАКОЙ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ СЛУЖБЫ ЖКХ 

ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО? 

Бремя по содержанию квартир и общего имущества в многоквартирном доме 

(МКД) несут их собственники, если иное не установлено законом (ст. 210 ГК 

РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 39 ЖК РФ). 

На финансирование текущего и капитального ремонта общего имущества в 

МКД с собственников квартир взимается плата (ч. 2 ст. 154, ст. ст. 156, 158, 

166, 169 ЖК РФ; разд. III Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491). 

Таким образом, основную нагрузку по поддержанию в надлежащем 

состоянии и текущему ремонту общего имущества в МКД несет управляющая 
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компания, избранная общим собранием собственников квартир, ТСЖ, 

жилищный кооператив или жилищно-коммунальная служба (ДЕЗ) в 

муниципальных домах (ст. 161 ЖК РФ). 

Соответственно, указанные организации обязаны без дополнительной платы 

делать ремонт имущества, которое относится к общему имуществу МКД. 

1. Общее имущество в МКД, подлежащее бесплатному ремонту 

1.1. Состав общего имущества 

В состав общего имущества включаются в том числе: 

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 

состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 

отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета 

воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 

разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях; 

 

- внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из 

газопроводов, проложенных от источника газа или места присоединения 

указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана 

(отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 

внутриквартирному газовому оборудованию, газоиспользующего 

оборудования (за исключением газоиспользующего оборудования, 

входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технических 
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устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной 

арматуры, системы контроля загазованности помещений, коллективных 

(общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, 

фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной 

услуги; 

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 

оборудования, расположенного на этих сетях; 

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 

вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 

управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 

энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений 

общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 

водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически 

запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей 

(кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) 

приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях (п. п. 5 - 7 Правил N 491). 

1.2. Разграничение ответственности собственника и ЖКХ 

Для решения вопроса о том, кто должен делать ремонт - собственник 

квартиры или служба ЖКХ, необходимо определить внутренние границы 

коммунальных инженерных систем, по которым будет разграничиваться 

эксплуатационная ответственность собственника и службы. 

Так, например, ответвления от стояков горячего и холодного водоснабжения 

после запорно-регулирующей арматуры, включая запорно-регулирующую 

арматуру в квартире и сантехоборудование, в границы эксплуатационной 

ответственности службы ЖКХ не входят. 

При этом границы эксплуатационной ответственности между собственником 

и службой могут быть закреплены документально, например в договоре с 

управляющей компанией. 

В случае аварии или поломки оборудования, находящегося в квартире, но 

относящегося к общедомовому оборудованию, управляющая компания 

(ТСЖ, ЖСК) обязана произвести его текущий ремонт бесплатно (см., 

например, Решение Верховного Суда РФ от 30.11.2011 N ГКПИ11-1787). 
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Кроме того, если необходимость ремонта внутри квартиры вызвана 

ненадлежащим оказанием коммунальных услуг, собственники квартир также 

вправе потребовать от службы ЖКХ возмещения понесенных на ремонт 

расходов или произведения ремонта за счет службы (п. п. 149, 151 

Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354). 

2. Оборудование, не подлежащее бесплатному ремонту 

Исходя из указанных выше нормативных актов можно сделать вывод, что 

управляющая компания вашего дома (ТСЖ, ЖСК) или ДЕЗ не обязаны 

производить бесплатный ремонт следующего оборудования: 

- индивидуальных приборов учета воды, газа, электричества; 

- газовых и электрических плит; 

- сантехнического оборудования, находящегося в квартире (смесителей, 

кранов, ванн, раковин, унитазов, водонагревателей и тому подобного 

оборудования); 

- труб и отводов, расположенных на ответвлениях от стояков после 

отключающего устройства или запорно-регулировочного крана; 

- домофонов, находящихся в квартире; 

- электрических кабелей, розеток и иных электрических элементов, 

расположенных внутри квартиры; 
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- иного оборудования и имущества, не относящихся к общедомовому 

имуществу и обслуживающих только одну квартиру. 

3. Спорные случаи 

Наибольшее количество споров со службами ЖКХ занимают споры 

относительно отнесения к общему имуществу внутриквартирных радиаторов 

отопления, что вызвано тем, что четко определить внутреннюю границу 

эксплуатационной ответственности по сетям отопления затруднительно. 

Поэтому относительно радиаторов позиция является неоднозначной. 

Существует мнение, поддерживаемое отдельными судами, что 

внутриквартирные радиаторы относятся к общему имуществу (Письмо 

Минрегиона России от 04.09.2007 N 16273-СК/07). Однако оно не является 

единственным. Так, Верховный Суд РФ указал, что в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД включаются лишь те обогревающие 

элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более 

одной квартиры (находятся за пределами квартир на лестничных клетках, в 

подвалах и т.д.) (Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2009 N КАС09-

547). 

 

Также существует мнение о том, что радиаторы не относятся к общему 

имуществу в том случае, если они имеют отключающие устройства. 

Отсутствие отключающего устройства на радиаторе подтверждает, что 

отопительный прибор в квартире (радиатор отопления) является элементом 

единой общедомовой системы отопления. 

КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ? 
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Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенными на указанном земельном участке объектами принадлежит 

собственникам помещений на праве общей долевой собственности (п. 4 ч. 1 

ст. 36 ЖК РФ). 

 

__________________________________________________ 

Получить информацию о факте формирования участка под 

многоквартирным домом и постановке его на кадастровый 

учет можно на публичной кадастровой карте на сайте 

Росреестра. 

__________________________________________________ 

Для оформления в собственность земельного участка под многоквартирным 

домом рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Проведите общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме о формировании земельного участка 

При проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме путем совместного присутствия (проведении общего 

собрания посредством очного голосования) потребуются следующие 

документы (ст. 44.1 ЖК РФ; п. 1 Состава документов, утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 03.07.2007 N 569-ПП): 

1. Схема распределения долей собственников помещений в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 
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2. Копии уведомлений о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка. 

3. Лист регистрации собственников помещений или их представителей, 

принявших участие в общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме о формировании земельного участка. 

4. Доверенности представителей собственников помещений, оформленные в 

установленном законом порядке. 

5. Письменные решения собственников помещений в многоквартирном доме 

о формировании земельного участка. 

6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о формировании земельного участка. 

__________________________________________________ 

При проведении общего собрания собственников помещений в форме 

заочного голосования потребуется иной перечень 

документов (п. 2 Состава документов, утв. 

Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 N 

569-ПП). 

__________________________________________________ 

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченные органы с заявлением о 

формировании земельного участка 

Формированием земельных участков, на которых расположен 

многоквартирный жилой дом, занимаются органы государственной власти 

или местного самоуправления (ч. 3, 4 ст. 16 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ; 

Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2017 N Д23и-5777). 

В г. Москве функции по формированию земельных участков возложены на 

Департамент городского имущества. 

Департамент городского имущества г. Москвы проверяет наличие проекта 

межевания квартала, на котором расположен земельный участок. При его 

наличии он выдает распоряжение об утверждении границ участка на 

кадастровой карте территории. Если земельный участок находится на 

неразмежеванной территории, то квартал вносится в соответствующий план 

межевания. 

Шаг 3. Обратитесь к кадастровому инженеру для подготовки 

межевого плана 
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Образование земельных участков осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

В целях постановки земельного участка на кадастровый учет обратитесь к 

кадастровому инженеру для подготовки межевого плана (ст. 22 Закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ). 

Межевой план может быть помещен на временное хранение в электронное 

хранилище, ведение которого осуществляется органом регистрации прав. 

В договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена 

обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное 

хранилище подготовленного им межевого плана (ч. 3, 5 ст. 20 Закона N 218-

ФЗ). 

 

Шаг 4. Подготовьте документы для кадастрового учета и 

регистрации права общей долевой собственности на земельный 

участок 

Для кадастрового учета и государственной регистрации прав собственности на 

земельный участок под многоквартирным домом могут потребоваться 

следующие документы (ч. 1, 2 ст. 14, ч. 1 ст. 15, ст. 18, ч. 1 ст. 42 Закона N 218-

ФЗ; п. 157 Порядка ведения Единого государственного реестра 
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недвижимости, утв. Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 

943): 

1. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного им 

на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности 

(при представлении заявления посредством личного обращения). 

3. Документы о формировании органом государственной власти или органом 

местного самоуправления земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

4. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о формировании земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

5. Решение (протокол) общего собрания 

собственников помещений об определении 

долей в праве общей долевой 

собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. 

6. Правоустанавливающие документы, 

подтверждающие наличие прав 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, возникших до 31.01.1998 (если на момент 

представления документов на государственную регистрацию права общей 

долевой собственности на объекты недвижимости помещений в 

многоквартирном доме в ЕГРН (Едином государственном реестре 

недвижимости) отсутствуют записи о государственной регистрации наличия 

прав указанных собственников). 

7. Иные необходимые для государственной регистрации прав документы в 

случаях, установленных законодательством РФ. 

За государственную регистрацию права собственности необходимо уплатить 

госпошлину. Представление документа об ее уплате вместе с заявлением не 

требуется. Заявитель вправе сделать это по собственной инициативе. Однако 

при отсутствии информации об уплате госпошлины в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах по 

истечении пяти дней с даты подачи заявления Росреестр возвратит заявление 
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и прилагаемые к нему документы без рассмотрения (ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 

25 Закона N 218-ФЗ). 

__________________________________________________ 

В случае помещения межевого плана в электронное хранилище в заявлении 

можно указать его идентифицирующий номер. В таком 

случае представление межевого плана не потребуется (ч. 4 

ст. 20 Закона N 218-ФЗ). 

__________________________________________________ 

Шаг 5. Обратитесь в Росреестр для кадастрового учета и 

регистрации права общей долевой собственности 

Заявление и необходимые документы можно представить в Росреестр одним 

из следующих способов (ч. 1, 2 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 26.11.2015 N 883): 

- непосредственно в отделение Росреестра или через МФЦ (независимо от 

места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений, 

осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному 

на сайте Росреестра) либо уполномоченному лицу Росреестра при выездном 

приеме; 

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, 

описью вложения и уведомлением о вручении; 

- в форме электронных документов через Интернет, например посредством 

официального сайта Росреестра. 

Если на момент представления заявления госпошлина не уплачена, 

заявителю выдается или направляется информация, содержащая 

необходимый для подтверждения факта оплаты за конкретную услугу 

уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор 

начисления) для уплаты госпошлины, с указанием даты, до которой 

необходимо ее уплатить (Информация Росреестра от 26.07.2017; 

Информация Росреестра от 17.10.2017; п. 3 Приложения 5 к Положению о 

платежной системе Банка России, утв. Банком России 29.06.2012 N 384-П). 

О ходе оказания услуги (например, поступлении информации об уплате 

госпошлины, проведении регистрации) заявитель может быть уведомлен 

посредством сообщений на электронную почту или номер мобильного 

телефона (п. п. 3, 4 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 

16.03.2016 N 137). 
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Со дня проведения государственного кадастрового учета земельный участок 

переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 16 Закона от 29.12.2004 N 189-

ФЗ). 

Проведенные кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

земельный участок под многоквартирным жилым домом удостоверяются 

выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ). 

__________________________________________________ 

С 2015 г. не облагаются земельным налогом земельные 

участки, входящие в состав общего имущества МКД (пп. 6 

п. 2 ст. 389 НК РФ). 

__________________________________________________ 

КАК УСТАНОВИТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВО 

ДВОРЕ ЖИЛОГО ДОМА? 

Действующее федеральное законодательство и нормативно-правовые акты г. 

Москвы и Московской области не предусматривают необходимости 

согласовывать с государственным или муниципальным органом установку 

видеонаблюдения, а также не содержит запрета на установку камер 

видеонаблюдения. 

Поскольку в многоквартирном доме (МКД) существует общая долевая 

собственность жильцов на имущество дома, в том числе на стены и земельный 

участок, владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, должно осуществляться по соглашению всех ее участников (п. 

1 ст. 247, п. 1 ст. 290 ГК РФ; ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 

Так как органом управления МКД является общее собрание собственников 

помещений, вопрос об установке видеонаблюдения во дворе решается на 

общем собрании собственников либо, если дом управляется ЖСК или ТСЖ, 

на общем собрании соответственно членов ЖСК или ТСЖ (ч. 1 ст. 44, ст. ст. 

117, 145 ЖК РФ). 

Для установки видеонаблюдения во дворе жилого дома рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Проведите общее собрание. 

Внеочередное общее собрание может быть созвано по инициативе любого из 

собственников помещений. Оно будет правомочно, только если в нем примут 
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участие собственники или их представители, обладающие более чем 50% 

общего числа голосов, а в ЖСК - если присутствуют более 50% членов 

кооператива (ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 117, ч. 1.1 ст. 146 ЖК РФ). 

В повестку дня собрания необходимо включить вопрос о необходимости 

установки видеонаблюдения. На общем собрании следует выяснить, 

заинтересованы ли жильцы в установке камер, и если да, то определить 

количество и вид камер, места их установки, размер расходов на 

обслуживание системы видеонаблюдения, порядок доступа к полученной 

информации, ее использования и хранения и поручить управляющей 

компании (ЖСК, ТСЖ) заключить с подрядной организацией 

соответствующий договор. 

 

Решение по вопросу использования общего имущества в МКД принимается 

не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений, 

а в ЖСК и ТСЖ - если за него проголосовало более половины членов 

кооператива или товарищества, присутствовавших на собрании (ч. 1 ст. 46, ч. 

1 ст. 117, ч. 4 ст. 146 ЖК РФ). 

Принятое решение общего собрания собственников об установке системы 

видеонаблюдения будет обязательным для всех собственников помещений в 

МКД, в том числе для тех, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 

ЖК РФ). 
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Шаг 2. Если на общем собрании принято решение об установке 

видеонаблюдения, поручите его выполнение управляющей 

компании (ЖСК, ТСЖ). 

Места установки камер необходимо выбирать таким образом, чтобы 

видеозапись не была направлена на фиксирование перемещений какого-либо 

конкретного жильца, иначе он может посчитать нарушенным свое право на 

частную жизнь и потребовать демонтажа камеры и привлечения виновных 

лиц к уголовной ответственности (ст. ст. 23, 24 Конституции РФ; п. 1 ст. 3, п. 

1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ; ст. 304 ГК РФ; ч. 1 ст. 137 УК РФ). 

Необходимо учесть, что обычные граждане и юридические лица не вправе 

устанавливать и использовать скрытые видеокамеры (технические средства 

для негласного визуального наблюдения) (ст. 6 Закона от 12.08.1995 N 144-

ФЗ; п. 2 Перечня видов специальных технических средств, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.07.1996 N 770). 

Кроме того, рекомендуется установить таблички, предупреждающие о 

ведении видеонаблюдения в целях безопасности. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПАРКОВКУ У ДОМА? 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, включая 

элементы благоустройства, хозяйственные постройки и другие объекты, 

предназначенные для обслуживания и эксплуатации дома, принадлежит 

собственникам помещений многоквартирного дома на праве общей долевой 

собственности (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ). 

Собственники помещений многоквартирного дома вправе распоряжаться и 

пользоваться общим имуществом в пределах, установленных жилищным 

законодательством (ч. 2 ст. 36 ЖК РФ). 

Для организации парковки на придомовой территории придерживайтесь 

следующего алгоритма. 

Шаг 1. Убедитесь в возможности организации парковки. 

Для этого проведите исследование придомовой территории на предмет 

возможности организации парковки с учетом установленных в табл. 7.1.1 

разд. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 разрывов от 

сооружений хранения автотранспорта до объектов застройки. 

Следует также учитывать положения Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности (п. 2 ст. 1 Закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 
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Шаг 2. Проведите общее собрание собственников (ст. ст. 44, 47 

ЖК РФ). 

Принятие решений о строительстве хозяйственных построек и других зданий, 

строений, сооружений относится к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может 

проводиться в форме (ст. 44.1 ЖК РФ): 

1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в 

данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование); 

2) заочного голосования (опросным путем или с использованием 

информационной системы ЖКХ в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ); 

3) очно-заочного голосования. 

На общем собрании примите решение о создании парковки, порядке 

финансирования проекта, выберите ответственное лицо. Решение 

принимается числом не менее 2/3 голосов (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Шаг 3. Определите границы земельного участка (придомовой 

территории). 

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный 

участок обратитесь в Комитет (департамент) по земельным ресурсам и 
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землеустройству с заявлением о формировании земельного участка 

многоквартирного дома (ч. 3 ст. 16 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ). 

Проведите межевание, оформите земельный участок в общую долевую 

собственность и поставьте на кадастровый учет. 

Шаг 4. Заключите договор с проектной организацией. 

Проект автомобильной парковки должен включать: 

- план парковочной площадки; 

- схему организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожную 

разметку); 

- план организации благоустройства территории; 

- расположение помещения для охраны (если предусмотрено); 

- шлагбаумы, ворота, ограждения (если предусмотрены). 

 

Шаг 5. Согласуйте проект в ГИБДД и Комитете по 

градостроительству и архитектуре. 

Для успешного согласования проекта в ГИБДД схема организации дорожного 

движения должна соответствовать Правилам дорожного движения. 

Кроме того, подготовленный проект автостоянки необходимо согласовать с 

администрацией района. 

Также проектные решения подлежат согласованию с уполномоченными 

органами исполнительной власти МО и городскими организациями, 

государственной экспертизе градостроительной и проектной документации, а 

также государственной экологической экспертизе в порядке и в сроки, 
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установленные законодательством (п. 1.2 Правил, утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП). 

Шаг 6. Подайте заявление в Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству. 

Заявление о выделении участка под автостоянку необходимо подавать в 

Комитет (департамент) по земельным ресурсам и землеустройству в 

соответствующем регионе. 

К заявлению приложите следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома; 

- кадастровую справку о составе площадей многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Шаг 7. Выберите подрядчика и заключите договор подряда. 

Если для оборудования парковки потребуются работы по ее фактическому 

созданию (установка шлагбаумов, нанесение разметки, установка ограждения 

и т.д., и т.п.), можно обратиться к услугам специалистов. В выборе 

подрядчика у вас нет никаких ограничений. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНОГО ЗАХВАТА 

МЕСТА ВО ДВОРЕ ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ПАРКОВКИ 

ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ? 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с 

элементами озеленения и благоустройства, принадлежит: 

- собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей 

долевой собственности (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) или 

- публично-правовому образованию (РФ, субъекту РФ: республике, краю, 

области, городу федерального значения, автономной области, автономному 

округу, а также городскому, сельскому поселению и т.д. (ст. 124 ГК РФ; п. п. 

3, 4 ст. 16 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ)). При этом собственники 

помещений в многоквартирном доме владеют и пользуются этим земельным 

участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими 

многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего 
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имущества в таком доме (п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010). 

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем, в частности, доступность 

пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный 

дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения (п. 

10 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). 

Если один из жильцов (собственников помещений в многоквартирном доме) 

самовольно захватывает часть дворовой территории, он тем самым 

ограничивает права собственников или владельцев общего имущества на 

доступ к этому имуществу и пользование им. 

 

Чаще всего такое нарушение встречается в виде установки парковочных 

барьеров, съемных столбиков или столбиков с цепочками и иных 

препятствий, а также в виде нанесения надписей с номерами и марками 

автомобилей на дорожное полотно парковочного места или установки 

табличек с соответствующей информацией, а в худших ситуациях 

индивидуальные парковочные места организуются на газоне. 

В случае самовольного захвата места во дворе многоквартирного дома одним 

из жильцов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Получите документальное подтверждение права 

жильца дома на организацию индивидуального парковочного 

места 
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Если земельный участок под многоквартирным домом принадлежит 

собственникам помещений в этом доме, то правовым основанием 

организации индивидуального парковочного места во дворе является 

решение общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома об организации парковочных мест (п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Это решение 

оформляется протоколом общего собрания (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Решение и протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме можно получить в управляющей компании, 

правлении ТСЖ, жилищного кооператива или ЖСК, иного 

специализированного потребительского кооператива через 10 дней после 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме (ч. 1, 4 ст. 46 ЖК РФ). 

Если земельный участок под многоквартирным домом не оформлен на 

жильцов дома, то правовым основанием организации индивидуального 

парковочного места во дворе является договор аренды придомовой 

территории, заключенный с соответствующим исполнительным органом. В г. 

Москве такой договор может быть заключен с Департаментом городского 

имущества г. Москвы (ч. 1.1 ст. 8 Закона г. Москвы от 19.12.2007 N 48). 

Информацию о существовании договорных отношений между гражданином, 

которого вы подозреваете в самовольном захвате придомовой территории, и 

Департаментом городского имущества г. Москвы можно получить в самом 

Департаменте или в Росреестре (п. 2 ст. 609 ГК РФ; ч. 1 ст. 62 Закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ). 

Шаг 2. Проанализируйте полученную информацию и документы 

Если в ответ на ваши запросы вам были предоставлены документы, 

подтверждающие право жильца дома на организацию индивидуального 

парковочного места, значит, это место занято законно, а не методом 

самовольного захвата. Если вы не согласны с содержанием предоставленных 

вам документов или с самим фактом существования таких документов и 

считаете, что ваши права нарушены, вы имеете право отстаивать свои 

интересы в суде (п. 1 ст. 11 ГК РФ). Однако с тем, что действия вашего соседа 

не являются захватом, придется согласиться. 

Если правомерность организации индивидуального парковочного места во 

дворе по результатам запросов ничем не подтверждается, то можно сказать, 

что такие действия являются самовольным захватом придомовой территории 

и нарушают ваши законные права. 
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Шаг 3. Обратитесь в компетентные органы для отстаивания 

своих нарушенных прав и интересов 

Наиболее эффективным будет обращение сразу в несколько инстанций: 

- в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом (ч. 2.3 ст. 161 ЖК 

РФ); 

- в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль (например, 

в г. Москве таким органом является Государственная инспекция по контролю 

за использованием объектов недвижимости г. Москвы) (п. 3 ст. 72 ЗК РФ; ст. 

23.21 КоАП РФ; п. 1.4 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы 

от 14.07.2017 N 468-ПП); 

- общественные пункты охраны порядка (п. п. 3, 5 ч. 1 ст. 2 Закона г. Москвы 

от 10.12.2003 N 77); 

 

- комиссию по предотвращению незаконной парковочной деятельности 

администрации города или управы района (если имеется). 

В заявлении опишите незаконные действия жильца дома (владельца 

автомобиля) и укажите ваши контактные данные. К заявлению приложите 

фотографию с доказательством незаконной парковки или иного захвата места 

во дворе, а также ответ на ваш запрос и полученные документы, 
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подтверждающие отсутствие оснований у жильца дома для ограничения 

права доступа и пользования земельным участком на придомовой 

территории остальным собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Срок рассмотрения письменного обращения граждан государственными 

органами, органами местного самоуправления или должностными лицами в 

соответствии с их компетенцией составляет 30 дней со дня регистрации такого 

обращения (ч. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ). 

По результатам рассмотрения заявления принимается решение о ликвидации 

незаконной парковки. 

Кроме того, на нарушителя может быть наложен административный штраф 

за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный 

участок, в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее 5 000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка 

определена) или в размере от 5 000 до 10 000 руб. (если кадастровая стоимость 

земельного участка не определена) (ст. 7.1 КоАП РФ). 

__________________________________________________ 

Для жителей г. Москвы штраф за размещение 

транспортных средств на газоне или иной территории, 

занятой зелеными насаждениями, составляет 5 000 руб. 

(ст. 8.25 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45). 

__________________________________________________ 

Шаг 4. Обратитесь в суд 

Собственник или иное лицо вправе требовать устранения нарушений его прав 

в порядке, установленном законом (ст. ст. 304, 305 ГК РФ). 

Исковое заявление с требованием об устранении нарушений прав 

собственника жилого помещения подается в районный суд по месту 

нахождения земельного участка (части земельного участка), захваченного 

жильцом дома (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ). 

В заявлении следует указать данные о себе и о жильце дома, нарушающем 

ваши права, а также описать, в чем конкретно заключается нарушение ваших 

прав (ст. 131 ГПК РФ). К заявлению приложите фотографии и иные 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете 

свои требования (ст. 132 ГПК РФ). 
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Срок рассмотрения заявления в суде - два месяца со дня поступления 

заявления в суд (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 

Шаг 5. Получите решение суда и примите меры к его 

исполнению 

По результатам рассмотрения дела суд выносит решение о ликвидации 

незаконной парковки. 

Кроме того, суд может принять решение об обязании жильца дома устранить 

нарушение, а именно убрать парковочные барьеры, съемные столбики или 

столбики с цепочками, а также иные препятствия для парковки других 

жильцов (ст. 206 ГПК РФ). 

Если ответчик не желает добровольно исполнять решение суда, получите 

исполнительный лист или попросите суд направить его для исполнения (ст. 

210, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на 

основании исполнительного документа по заявлению взыскателя или без 

заявления взыскателя, если исполнительный документ был направлен судом 

(ч. 1, 5 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). 

КАК ПЕРЕВЕСТИ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В 

НЕЖИЛОЕ? 

Перевести жилое помещение в нежилое можно, если соблюдаются 

следующие условия: 

1) помещение принадлежит вам на праве собственности и расположено на 

первом этаже здания. Помещение, находящееся на втором этаже и выше, 

можно перевести в нежилое, только если ниже расположены нежилые 

помещения (ч. 3 ст. 22 ЖК РФ); 

2) помещение имеет отдельный вход, изолированный от лестничных 

площадок и входа в подъезд. Если отдельного входа нет, то должна 

существовать возможность его построить; 

3) в помещении никто не зарегистрирован и не проживает; 

4) помещение не обременено правами иных лиц (например, в силу договоров 

ипотеки, аренды и т.п.). 
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__________________________________________________ 

Не допускается перевод жилого помещения в нежилое, если 

(ч. 3.1, 3.2 ст. 22 ЖК РФ): 

- такое помещение расположено в наемном доме 

социального использования; 

- в таком помещении планируется осуществление религиозной 

деятельности. 

__________________________________________________ 

Для перевода жилого помещения в нежилое в г. Москве рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Подготовьте проект переустройства и (или) 

перепланировки помещения 

Переустройство и (или) перепланировка помещения могут понадобиться для 

выполнения санитарных и противопожарных требований к будущему 

нежилому помещению, а также для оборудования отдельного входа. 

 

Консультацию о санитарных и противопожарных требованиях к помещению 

после его перевода в разряд нежилых для использования, например, в 
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качестве магазина или офиса вы можете получить в отделении 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора по месту нахождения помещения. 

Консультацию по вопросу получения разрешения на оборудование 

отдельного входа вы можете получить в территориальном органе, который 

занимается вопросами архитектуры и градостроительства (в Москве это ГУП 

"Главное архитектурно-планировочное управление"). 

Для экономии времени и защиты от возможного отказа в переводе жилого 

помещения в нежилое рекомендуем также проконсультироваться у 

специалистов компаний, которые занимаются оформлением документов для 

перевода помещений, по месту нахождения вашего помещения. 

Разработку проекта переустройства (перепланировки) рекомендуем заказать 

в специализированной организации (или у ИП), являющейся членом СРО. 

При разработке проекта исполнитель (организация или ИП) должен 

согласовать его в компетентных органах (Роспотребнадзоре, Главном 

архитектурно-планировочном управлении, Госпожнадзоре) и получить 

соответствующие разрешения (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ). 

Если переустройство (перепланировка) затрагивает часть общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (например, при 

оборудовании отдельного входа), то необходимо их согласие в форме 

решения общего собрания собственников многоквартирного дома (ч. 2 ст. 40 

ЖК РФ). 

Шаг 2. Подготовьте документы 

Для перевода жилого помещения в нежилое потребуются следующие 

документы (ч. 2, 2.1 ст. 23 ЖК РФ; п. 2.5.1.1 Административного регламента, 

утв. Постановлением Правительства Москвы от 27.10.2015 N 692-ПП): 
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1) запрос (заявление) на предоставление государственной услуги о переводе 

жилого помещения в нежилое; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или документы, 

удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя; 

3) правоустанавливающие документы на помещение, права на которое 

зарегистрированы до 31 января 1998 г. (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

4) проект переустройства и (или) перепланировки помещения (в случае 

необходимости); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. К протоколу следует приложить: уведомления о проведении собрания, 

документы, подтверждающие вручение уведомления каждому собственнику, 

лист регистрации участников собрания, решения собственников по вопросам, 

поставленным на голосование, списки собственников, доверенности (если в 

голосовании на общем собрании собственников принимали участие 

представители); 

6) решение органа опеки и попечительства, подтверждающее полномочия 

законного представителя, - если собственником переводимого помещения 

является несовершеннолетний; 

7) документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально 

удостоверенная доверенность - если документы подает представитель. 

Уполномоченное должностное лицо в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия самостоятельно получает следующие 

необходимые для перевода документы и информацию: сведения о 

правоустанавливающих документах на помещение (если право на него 

зарегистрировано в ЕГРН), единый жилищный документ, технический 

паспорт, справку органа технического учета о состоянии здания/помещения, 

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, 

выписку из ЕГРН, свидетельство о рождении (за исключением свидетельств 

детей-сирот, а также случаев, когда свидетельство или соответствующий 

документ были получены не в г. Москве). Вы вправе представить эти 

документы по собственной инициативе (п. п. 2.5.1.2 - 2.5.2 

Административного регламента). 

Шаг 3. Обратитесь в уполномоченный орган за получением 

государственной услуги 
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В г. Москве государственную услугу по переводу жилого помещения в 

нежилое предоставляет Департамент городского имущества. Подать 

заявление и документы в Департамент городского имущества можно лично 

через МФЦ или в электронной форме через Интернет (п. 2.3.2 

Административного регламента). Узнать адрес ближайшего МФЦ можно в 

органе местного самоуправления или в Интернете. 

Вам должны выдать расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения, а также с указанием перечня сведений и 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам (ч. 3 

ст. 23 ЖК РФ). 

Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 48 

рабочих дней (п. 2.7.1 Административного регламента). 

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения уполномоченный 

орган выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ заявителю уведомление о переводе помещения или об отказе в переводе 

(ч. 5 ст. 23 ЖК РФ). 

В случае несогласия с решением об отказе в переводе его можно обжаловать 

в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам стало известно о нарушении 

ваших прав (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ). 

Шаг 4. Проведите переустройство и (или) перепланировку и 

получите акт приемочной комиссии 

Если необходимо проведение работ по переустройству (перепланировке), о 

чем должно быть указано в решении о переводе жилого помещения в 

нежилое, то окончанием перевода помещения является акт приемочной 

комиссии, сформированной органом, осуществляющим перевод жилого 

помещения в нежилое. Приемочная комиссия должна оформить акт о 

завершенном переустройстве (перепланировке) помещения в течение 10 

дней с даты подачи заявителем соответствующего заявления (п. 2.17 

Административного регламента, утв. Постановлением Правительства 

Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП). 

Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода жилого 

помещения в нежилое и является основанием использования помещения в 

качестве нежилого (ч. 9 ст. 23 ЖК РФ). 

Шаг 5. Обратитесь к кадастровому инженеру для подготовки 

технического плана перепланированного помещения 
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Для подготовки технического плана нужно заключить договор подряда на 

проведение кадастровых работ с ИП - кадастровым инженером, являющимся 

членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, или 

организацией, имеющей в штате кадастрового инженера (ст. ст. 29, 36 Закона 

от 24.07.2007 N 221-ФЗ). 

Технический план подготавливается в форме электронного документа, 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера и передается в Росреестр для кадастрового учета 

изменений технических характеристик помещения (п. 7 ч. 2 ст. 14, ч. 12 ст. 24 

Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; ч. 2 ст. 36 Закона N 221-ФЗ). 

Шаг 6. Дождитесь внесения сведений в ЕГРН 

Орган, осуществляющий перевод помещений, самостоятельно (в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия) направляет в 

Росреестр (ч. 9 ст. 23 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона N 218-ФЗ): 

- решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение (если 

перепланировка не требовалась); 

- решение об утверждении акта приемочной комиссии (если перепланировка 

проводилась). 

 Орган регистрации прав в течение 15 рабочих дней с даты получения 

документов вносит соответствующие сведения в ЕГРН, о чем уведомляет 

правообладателя в течение следующих пяти рабочих дней (ч. 1, 5 ст. 34 

Закона N 218-ФЗ). 

Уведомление направляется в виде ссылки на электронный документ, 

размещенный на официальном сайте, если в ЕГРН есть сведения об адресе 

электронной почты правообладателя, либо в виде бумажного документа 

почтовым отправлением по адресу, указанному в ЕГРН (п. 4 Приложения N 2 

к Приказу Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173). 

Если в установленный срок сведения не были внесены в ЕГРН, вы вправе 

самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о внесении 

соответствующих сведений в ЕГРН (ч. 1 ст. 33 Закона N 218-ФЗ). 

В течение трех рабочих дней после получения такого заявления Росреестр 

самостоятельно запрашивает необходимые документы и сведения в органах 

государственной власти и местного самоуправления (ч. 2 ст. 33 Закона N 218-

ФЗ). 

Росреестр в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в ЕГРН в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия по 
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заявлению заинтересованного лица направляет такому лицу уведомление (ч. 

5 ст. 33 Закона N 218-ФЗ; п. п. 2, 3 Приложения N 2 к Приказу 

Минэкономразвития России N 173). 

 

Шаг 7. Получите выписку из ЕГРН 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона 

N 218-ФЗ). 

Размер платы за предоставление сведений из ЕГРН составляет 750 руб. - для 

выписки в форме бумажного документа и 300 руб. - для выписки в форме 

электронного документа (Приложение N 1 к Приказу Минэкономразвития 

России от 10.05.2016 N 291). 

Запрос на получение выписки может быть подан в виде бумажного документа 

при личном обращении в Росреестр или через МФЦ, путем его отправки по 

почте либо в электронной форме (п. 30 Порядка предоставления сведений, 

утв. Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968). 
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__________________________________________________ 

Как собственник помещения (жилого или нежилого) вы 

обязаны уплачивать налог на имущество физических лиц 

(ст. ст. 400, 401 НК РФ). 

__________________________________________________ 

КОГО МОЖНО ПРИЗНАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В 

ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ? 

Могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях и заключать 

договоры социального найма (ч. 1 ст. 51 ЖК РФ): 

1) лица, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования или членами семьи 

нанимателя жилого помещения либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения; 

2) наниматели жилых помещений по договорам социального найма жилого 

помещения, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или члены семьи нанимателя, обеспеченные 

общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

3) собственники жилых помещений или члены семьи собственника, 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы. 

__________________________________________________ 

Учетная норма для г. Москвы - 10 кв. м площади жилого 

помещения для отдельных квартир (ч. 3 ст. 9 Закона от 

14.06.2006 N 29) 

__________________________________________________ 

4) лица, которые проживают в помещении, не отвечающем установленным 

для жилых помещений требованиям (например, в доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

5) наниматели жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, члены семьи нанимателя, проживающие в квартире, занятой 
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несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющие иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

или принадлежащего на праве собственности; 

6) собственники жилых помещений, члены семьи собственника жилого 

помещения, проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности. 

__________________________________________________ 

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006 N 378. 

__________________________________________________ 

Законодательство субъекта РФ может устанавливать дополнительные 

основания и условия признания лица нуждающимся в жилом помещении в 

целях получения социального жилья. Так, в г. Москве одним из оснований 

является проживание в домах, в которых отсутствует хотя бы один из видов 

удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или 

душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая 

колонка), независимо от учетной нормы площади жилого помещения (п. 4 ч. 

1 ст. 8 Закона от 14.06.2006 N 29). 

__________________________________________________ 

Граждане, намеренно совершившие действия, в 

результате которых они могут быть признаны 

нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на 

учет в качестве таковых не ранее чем через пять лет со 

дня совершения указанных действий (ст. 53 ЖК РФ). 

__________________________________________________ 
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КАК ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ? 

Для переселения из непригодного для проживания жилого помещения и 

аварийного многоквартирного дома рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

__________________________________________________ 

Основанием для признания жилого помещения 

непригодным для проживания является наличие 

выявленных вредных факторов среды обитания человека, 

которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и 

здоровья граждан вследствие (п. 33 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47): 

- ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в 

целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, 

приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, 

прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований; 

- изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого 

помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых 

санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в 

части содержания потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, 

вибрации, электромагнитных полей. 

__________________________________________________ 

Шаг 1. Обратитесь с жалобой на аварийное состояние дома в 

жилищную инспекцию (ст. 20 ЖК РФ; п. 4.4.1 Положения, утв. 

Постановлением Правительства г. Москвы от 26.07.2011 N 336-

ПП). 

Если управление многоквартирным домом осуществляется ТСЖ, жилищным 

кооперативом, то можно инициировать проведение общего собрания членов 

товарищества, жилищного кооператива с включением в повестку собрания 

вопроса о выборе специализированной организации и заключении договора 

для проведения обследования технического состояния многоквартирного 

дома (ст. 124, ч. 1 ст. 145, ч. 2 ст. 161 ЖК РФ; пп. "г" п. 45 Положения). 
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__________________________________________________ 

В г. Москве такой специализированной организацией 

является ГУП "МосжилНИИпроект". Для признания 

аварийным муниципального многоквартирного дома 

можно обратиться в местную администрацию (п. 3 ч. 1 

ст. 16 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ; п. 42 Положения). 

__________________________________________________ 

 

Шаг 2. Представьте в межведомственную комиссию 

документы для оценки помещения (многоквартирного дома) в 

целях признания его непригодным для проживания (п. 7 

Положения). 

__________________________________________________ 

В г. Москве необходимо обратиться в префектуру 

соответствующего административного округа. 

__________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=7C57D8F52743650EEE58CE4A470A116D984A2F26E6B768C54B89BA4D478FC01A4391FDF78DD70EACaBAFF
consultantplus://offline/ref=7C57D8F52743650EEE58CE4A470A116D984A2F26E6B768C54B89BA4D478FC01A4391FDF78DD70EACaBAFF
consultantplus://offline/ref=7C57D8F52743650EEE58CE4A470A116D98442C27EDBC68C54B89BA4D478FC01A4391FDF78DD70EAEaBACF
consultantplus://offline/ref=7C57D8F52743650EEE58CE4A470A116D98442C27EDBC68C54B89BA4D478FC01A4391FDF78DD70EA8aBABF


УГОЛОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ В ЖИЛИЩНЫХ ВОПРОСАХ / АСЖ «МОЙ ДОМ» Страница 44 из 70  

Если вы обратились с жалобой на аварийное состояние дома в жилищную 

инспекцию, то жилищная инспекция должна представить в комиссию свое 

заключение, после рассмотрения которого комиссия может предложить 

собственнику помещения представить необходимые документы (п. п. 45, 

45(1) Положения): 

- заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в ЕГРП. 

Если вы напрямую обратились с заявлением в комиссию, то необходимо 

также представить заключение специализированной организации, которая 

проводила обследование многоквартирного дома. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены на 

бумажном носителе лично или по почте с уведомлением о вручении. Кроме 

того, заявление можно подать в форме электронных документов с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии) или посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Если вы обратились с заявлением о признании дома аварийным в 

администрацию, то документы в комиссию должны быть представлены 

администрацией (п. 42 Положения). 

Межведомственная комиссия, в которую включаются представители 

пожарной инспекции, санитарно-эпидемиологической службы и других 

инстанций, принимает решение в отношении жилого помещения в течение 

30 дней с даты регистрации заявления или заключения органа 

государственного контроля (п. 46 Положения). 

Решение оформляется заключением, на основании которого органом 

государственной власти или местного самоуправления (в г. Москве - 

префектом соответствующего административного округа) в течение 30 дней 

со дня получения заключения издается распоряжение с указанием сроков 

переселения жильцов (п. 49 Положения). 

При несогласии с заключением межведомственной комиссии, а также в 

случае непринятия органом местного самоуправления мер по заявлению 

гражданин вправе оспорить действие или бездействие указанных органов в 

судебном порядке (ч. 1 ст. 218 КАС РФ). 
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Шаг 3. Заключите договор социального найма либо соглашение 

об изъятии недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд. 

Заключение договора или соглашения зависит от оснований выселения из 

аварийного дома и от прав собственников и нанимателей жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания. 

1. Наниматель по договору социального найма жилого 

помещения, признанного непригодным для проживания, вправе 

заключить договор социального найма в отношении другого 

помещения 

При этом следует учитывать, что если гражданин владеет жилым 

помещением по договору социального найма, то общая площадь 

предоставляемого жилья должна соответствовать площади ранее 

занимаемого помещения. Жилое помещение должно быть благоустроенным 

и находиться в границах соответствующего населенного пункта, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, когда с письменного 

согласия гражданина предоставляемое жилое помещение может находиться 

в границах другого населенного пункта субъекта РФ, на территории которого 

расположено ранее занимаемое жилое помещение (ч. 1 ст. 89 ЖК РФ). 

__________________________________________________ 

Размер общей площади другого жилого помещения, 

предоставляемого гражданам по договорам социального 

найма в г. Москве, определяется по нормам, 

установленным правовыми актами г. Москвы (ч. 2 ст. 13 

Закона г. Москвы от 31.05.2006 N 21). 

__________________________________________________ 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до 

выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или жилого помещения, 

состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире (ч. 2 ст. 89 ЖК 

РФ). 

При предоставлении жилья не учитывается наличие в собственности 

нанимателя или членов его семьи иных жилых помещений (разд. 3 Обзора 

судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 29.04.2014). 
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Следует иметь в виду, что в случае отказа нанимателя выехать в 

предоставляемое жилое помещение орган местного самоуправления вправе 

обратиться в суд с соответствующим иском. 

2. Собственники жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, в зависимости от оснований выселения вправе 

заключить договор о предоставлении жилого помещения или 

соглашение об изъятии недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд 

2.1. Если многоквартирный дом не включен в региональную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то 

гражданин вправе рассчитывать только на возмещение за изымаемое жилое 

помещение. 

При этом органы государственной власти или местного самоуправления не 

обязаны обеспечить собственника изымаемого жилого помещения другим 

жилым помещением. 

 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть 

предоставлено собственнику только при наличии соответствующего 

соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с 

зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое 

жилое помещение (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ; п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14; разд. 2 Обзора судебной практики). 
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2.2. Если многоквартирный дом включен в региональную адресную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то он 

вправе рассчитывать на предоставление ему другого жилого помещения либо 

на возмещение за изымаемое жилое помещение. Выбор любого из названных 

способов остается за собственником жилого помещения (п. 3 ст. 2, ст. 16 

Закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ; разд. 2 Обзора судебной практики). 

Шаг 4. Определите размер возмещения за жилое помещение (в 

случае заключения соглашения об изъятии недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд). 

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия 

определяются соглашением с собственником жилого помещения (ч. 6 ст. 32 

ЖК РФ). 

При этом размер возмещения за изымаемое жилое помещение включает 

рыночную стоимость жилого помещения, рыночную стоимость общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 

собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику его 

изъятием, в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за 

непроизведенный капитальный ремонт (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ; ч. 3 ст. 12 Закона 

г. Москвы от 31.05.2006 N 21; разд. 2 Обзора судебной практики). 

Если собственник не заключил соглашение об изъятии недвижимого 

имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по 

причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 

такое решение, могут предъявить в суд иск о принудительном изъятии 

жилого помещения (ч. 9 ст. 32 ЖК РФ). 

__________________________________________________ 

Принудительное изъятие жилого помещения на основании 

решения суда возможно только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. При этом 

по заявлению прежнего собственника жилого помещения за 

ним сохраняется право пользования жилым помещением, если у прежнего 

собственника не имеется в собственности иных жилых помещений, не 

более чем на шесть месяцев после предоставления возмещения прежнему 

собственнику жилого помещения, если соглашением с прежним 

собственником жилого помещения не установлено иное (ч. 6 ст. 32 ЖК РФ). 

__________________________________________________ 
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КАК УЗАКОНИТЬ САМОВОЛЬНУЮ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ? 

Самовольная перепланировка жилого помещения - это перепланировка, 

проведенная без согласования ответственного органа или с нарушением 

проекта перепланировки (ч. 1 ст. 29 ЖК РФ). 

Узаконить самовольную перепланировку можно в административном и 

судебном (если административный порядок легализации не даст результата) 

порядке (ч. 4 ст. 29 ЖК РФ). 

Чтобы узаконить самовольную перепланировку, рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Обратитесь за консультацией в орган, осуществляющий 

согласование перепланировки, по месту нахождения квартиры 

В зависимости от региона этим органом может быть жилинспекция, отдел 

капитального строительства при администрации и т.д. Там вам помогут 

определить, нужно ли согласовывать перепланировку, и если нужно, то к 

какому виду относится перепланировка и какие документы необходимо 

собрать. 

 

Чтобы получить консультацию, вам понадобятся технический паспорт 

квартиры, оформленный до 01.01.2013, поэтажный план дома и 
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экспликация. Если эти документы выданы до перепланировки, отметьте на 

них произведенные изменения. 

Если документов у вас нет, их нужно получить в БТИ. В документах, 

выданных после перепланировки, органы БТИ сделают отметку о 

самовольной перепланировке (так называемые красные линии). 

Шаг 2. Закажите проект или самостоятельно сделайте эскиз 

перепланировки 

Проект перепланировки можно заказать в организации или у 

индивидуального предпринимателя, которые являются членами 

саморегулируемой организации (СРО) (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ). 

Организация или предприниматель, разработавшие проект, согласуют его в 

компетентных органах (Роспотребнадзоре, СЭС, архитектурно-

планировочном управлении и пожнадзоре). 

Эскиз перепланировки можно сделать самостоятельно. Обычно это 

увеличенная копия поэтажного плана с выделенными на нем красным цветом 

изменениями планировки. 

Шаг 3. Подготовьте документы и представьте их в 

уполномоченный орган непосредственно или через МФЦ 

Вам понадобятся, в частности, следующие документы (ч. 2 ст. 26, ч. 2 ст. 40 

ЖК РФ): 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке; 

2) правоустанавливающие документы на квартиру - подлинники или 

нотариально заверенные копии (например, свидетельство о праве 

собственности или договор социального найма); 

3) согласие всех собственников помещения (при присоединении в результате 

перепланировки части общего имущества в многоквартирном доме) или 

письменное согласие всех членов семьи нанимателя помещения, 

занимаемого по договору социального найма, на проведение 

перепланировки; 

4) документы БТИ (технический паспорт на квартиру, поэтажный план и 

экспликация до и (или) после перепланировки); 

5) проект или эскиз перепланировки; 

6) договор с проектной организацией (при перепланировке по проекту); 
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7) заключения компетентных органов (Роспотребнадзора, СЭС, 

архитектурно-планировочного управления и пожнадзора); 

8) техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных 

работ. 

Документы, указанные в п. п. 2, 4, 7, вы можете представить по собственной 

инициативе. Если вы этого не сделаете, то орган, осуществляющий 

согласование перепланировки, самостоятельно запросит их в рамках 

межведомственного взаимодействия (ч. 2.1 ст. 26 ЖК РФ). 

О принятии заявления и прилагаемых документов вам выдадут расписку (ч. 3 

ст. 26 ЖК РФ). 

Шаг 4. Получите решение о согласовании перепланировки или об 

отказе в согласовании 

 

В течение 45 дней с момента представления всех документов орган, 

осуществляющий согласование перепланировки, примет решение о 

согласовании перепланировки жилого помещения либо об отказе в 

согласовании. Если вы подавали документы через МФЦ, этот срок 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, 

осуществляющий согласование перепланировки (ч. 4 ст. 26 ЖК РФ). 
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В течение трех рабочих дней после принятия решения орган, 

осуществляющий согласование перепланировки, направит это решение вам 

(ч. 5 ст. 26 ЖК РФ). 

__________________________________________________ 

Если орган, осуществляющий согласование 

перепланировки, принял отрицательное решение, вы 

вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением (ч. 1 ст. 218 КАС РФ). 

__________________________________________________ 

Шаг 5. Обратитесь в суд с административным исковым 

заявлением 

Административное исковое заявление о признании незаконным решения об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения подается в районный суд по вашему месту жительства или по 

месту нахождения органа, осуществляющего согласование перепланировки, в 

течение трех месяцев со дня, когда вам стало известно об отказе в 

согласовании перепланировки (ч. 4 ст. 29 ЖК РФ; ч. 1 ст. 22, ч. 3 ст. 24, ч. 1 

ст. 219 КАС РФ). 

В административном исковом заявлении нужно указать в том числе 

наименование суда, сведения об административном истце и ответчике, 

наименование и дату принятия оспариваемого решения, сведения о правах и 

законных интересах административного истца, которые нарушаются 

оспариваемым решением, нормативные правовые акты и их положения, на 

соответствие которым надлежит проверить оспариваемое решение (ст. 220 

КАС РФ). 

К административному исковому заявлению приложите следующие 

документы (ст. 126 КАС РФ): 

1) уведомление о вручении другим лицам, участвующим в деле, 

направленных им копий административного искового заявления и 

отсутствующих у них документов или копии административного искового 

заявления и документов по количеству административных ответчиков и 

заинтересованных лиц, участвующих в деле; 

2) квитанцию об уплате госпошлины в размере 300 руб. (пп. 7 п. 1 ст. 333.19 

НК РФ); 

3) решение об отказе в согласовании перепланировки; 
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4) правоустанавливающие документы на квартиру (например, свидетельство 

о праве собственности или договор социального найма); 

5) документы БТИ (технический паспорт на квартиру, поэтажный план и 

экспликацию до и (или) после перепланировки); 

6) проект или эскиз перепланировки жилого помещения; 

7) договор с проектной организацией (при перепланировке по проекту); 

8) заключения компетентных органов (Роспотребнадзора, СЭС, 

архитектурно-планировочного управления и пожнадзора); 

9) иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы 

основываете свои требования; 

10) документы, удостоверяющие статус и полномочия адвоката, если 

представитель имеет статус адвоката; документы о высшем юридическом 

образовании, а также удостоверяющие полномочия - для представителя, не 

являющегося адвокатом (ст. 55, ч. 4, 5, 8 ст. 57 КАС РФ). 

Шаг 6. Примите участие в судебном заседании 

Суд должен рассмотреть дело в течение месяца (ч. 1 ст. 226 КАС РФ). 

В суде вам необходимо будет доказать (ч. 1 ст. 62 КАС РФ): 

1) что незаконная перепланировка не нарушает права и законные интересы 

граждан или не создает угрозу их жизни или здоровью; 

2) незаконная перепланировка осуществлена в соответствии со 

строительными правилами и нормами; 

3) вы предприняли все возможные действия для получения разрешения на 

перепланировку. 

В ходе судебного заседания может возникнуть необходимость провести 

строительно-техническую экспертизу, чтобы подтвердить, что незаконная 

перепланировка проведена в соответствии со строительными требованиями и 

нормами. Расходы по экспертизе несет та сторона, которая обратилась с 

ходатайством о назначении экспертизы (ч. 4 ст. 78 КАС РФ). 

Шаг 7. Получите решение суда и обратитесь в орган 

регистрации прав для внесения соответствующих изменений 

После вынесения решения суда дождитесь вступления его в законную силу. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование, если оно не было обжаловано. Срок для подачи апелляционной 
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жалобы составляет месяц со дня принятия решения суда в окончательной 

форме (ч. 5 ст. 227, ст. 186, ч. 1 ст. 298 КАС РФ). 

Для внесения изменений в технические характеристики помещения закажите 

у кадастрового инженера подготовку нового технического плана, после чего 

обратитесь с заявлением в орган регистрации прав (Росреестр) о внесении 

изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (п. 1 

ст. 29 Закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ; ч. 1, 2 ст. 14, ст. 24 Закона N 218-ФЗ). 

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ В ОБЩЕМ 

КОРИДОРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? 

Чтобы дополнительно защитить квартиру от незаконного проникновения и 

личные вещи, хранящиеся в общем коридоре многоквартирного дома, от 

кражи, жильцы устанавливают перегородки - тамбурные двери. Установка 

двери может нарушить права других собственников или противопожарные 

нормы. Во избежание судебных споров любую подобную реконструкцию 

лучше проводить в соответствии с нормами законодательства. 

 

Право общей долевой собственности в многоквартирном доме 

Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 

общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции 
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дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более 

одной квартиры (п. 1 ст. 290 ГК РФ). 

Указанную норму конкретизируют нормы ЖК РФ. 

Так, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на 

праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном 

доме, а именно помещения в этом доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том 

числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

помещения в таком доме оборудование (технические подвалы) (ч. 1 ст. 36 ЖК 

РФ). 

Распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно 

только с согласия всех собственников помещений в доме путем его 

реконструкции (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе выделять в 

натуре свою долю в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме (ч. 4 ст. 37 ЖК РФ). 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении 

согласия - в порядке, устанавливаемом судом (п. 1 ст. 247 ГК РФ). 

Таким образом, установить перегородку можно только с согласия всех 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

является органом управления многоквартирным домом, к компетенции 

которого, помимо прочего, относятся вопросы владения и пользования 

имуществом, находящимся в долевой собственности (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ; п. 1 

ст. 247 ГК РФ). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники 

помещений в этом доме или их представители, обладающие более чем 50% 
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голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума необходимо 

провести повторное собрание (ч. 3 ст. 45 ЖК РФ). 

Чтобы установить перегородку в общем коридоре многоквартирного дома, 

рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Получите согласие всех собственников квартир 

многоквартирного дома на установку перегородки, проведя 

общее собрание. 

Для проведения общего собрания нужно сообщить другим собственникам 

помещений в доме о проведении такого собрания не позднее чем за 10 дней 

до даты его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания должно быть представлено одним 

из следующих способов (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ): 

1) направлено каждому собственнику помещения заказным письмом (если 

решением общего собрания собственников не предусмотрен иной способ 

направления сообщения); 

2) вручено каждому собственнику помещения в доме под подпись; 

3) размещено в помещении дома, определенном решением общего собрания 

собственников. 

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должны быть указаны (ч. 5 ст. 45 ЖК РФ): 

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается собрание; 

2) форма проведения собрания (собрание, заочное или очно-заочное 

голосование); 

3) дата, место, время проведения собрания или в случае проведения собрания 

в форме заочного голосования дата окончания приема решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или 

адрес, куда должны передаваться такие решения; 

4) повестка дня собрания. В рассматриваемом случае необходимо 

сформулировать вопрос о согласии на установку перегородки (дверного 

полотна) в общем коридоре многоквартирного дома; 

5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые 

будут представлены на собрании, и место или адрес, где с ними можно 

ознакомиться. 
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Решение общего собрания собственников по вопросу установки перегородки 

принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 

участие в собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 

доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 

имущество в доме (ч. 1, 3 ст. 48 ЖК РФ). 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме оформляются протоколами и являются обязательными для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех 

собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 1, 5 ст. 46 ЖК РФ). 

Шаг 2. Установите перегородку (дверное полотно). 

Самостоятельно или с привлечением специализированной организации 

установите перегородку. 

При установке перегородки не допускается ограничение доступа к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения 

пожарной безопасности, ограничение доступа к инженерному оборудованию, 

коммуникациям, лестницам (пп. "е" п. 23 Правил противопожарного режима 

в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п. 1 ст. 290 

ГК РФ). 
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Шаг 3. Передайте ключи от лестничной перегородки 

собственникам и жильцам квартир, доступ к которым 

ограничен установленной перегородкой. 

После установления перегородки передайте ключи всем собственникам и 

жильцам квартир, расположенных на одной лестничной площадке, доступ к 

которым ограничен установленной перегородкой. Дополнительно можно 

передать ключи в диспетчерскую службу вашей управляющей компании или 

в ДЕЗ на случай необходимости экстренного доступа к лестничному тамбуру 

при заливе, пожаре, выходе из строя инженерного оборудования, 

находящегося за перегородкой, и в иных аналогичных случаях. 

__________________________________________________ 

На практике официальное согласование и получение 

согласия всех собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме происходит далеко не всегда. При 

этом суды часто отходят от формального подхода и 

разрешают возникшие споры исходя из конкретной ситуации. В том 

случае, если перегородка (дверное полотно) не нарушает прав и законных 

интересов других жильцов, а также не ограничивает доступ к 

общедомовым лестничным холлам, лестницам, лифтам и мусоропроводу, 

но лишь создает дополнительный тамбур для нескольких квартир с 

согласия всех собственников данных квартир и не нарушает правила 

противопожарной безопасности, суд может отказать в иске о 

демонтаже данных перегородок (Определение Московского городского суда 

от 23.08.2013 N 4г/5-7696/13). 

__________________________________________________ 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ ИЗ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ? 

Основания и порядок выселения из жилых помещений отличаются в 

зависимости от вида жилищного фонда и прав на жилое помещение (частная 

собственность, социальное жилье, специализированное жилье). Рассмотрим 

случаи, при которых выселение из жилого помещения возможно. 

1. Систематическое нарушение прав соседей, использование 

жилого помещения не по назначению или бесхозяйственное 

обращение с ним 
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Если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи 

используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают 

права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с 

жилым помещением, допуская его разрушение, они могут быть выселены из 

жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. 

 

Такое выселение допускается только в качестве крайней меры и только по 

решению суда, при условии что наниматель и (или) проживающие совместно 

с ним члены его семьи не выполнят полученное от наймодателя 

предупреждение о необходимости устранить нарушения и провести в 

соразмерный срок ремонт помещения, если обращение с жильем приводит к 

его разрушению (ч. 1 ст. 91 ЖК РФ; п. 39 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 02.07.2009 N 14). 

С иском о выселении в данном случае вправе обратиться наймодатель или 

другие заинтересованные лица, например соседи, а также органы 

государственной жилищной инспекции, осуществляющие контроль за 

использованием жилищного фонда и соблюдением правил пользования 

жилыми помещениями (ч. 1 ст. 91 ЖК РФ; п. 39 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 14). 

Если указанные выше нарушения совершает собственник жилого помещения 

и после предупреждения органа местного самоуправления продолжает их 

совершать и не производит необходимый ремонт, то по иску органа местного 

самоуправления суд может принять решение о продаже с публичных торгов 

такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи 
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средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения (ст. 293 ГК 

РФ; п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 14). 

2. Признание дома аварийным и подлежащим сносу или изъятие 

земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд 

Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием 

земельного участка, на котором расположено указанное помещение или 

многоквартирный дом, в котором находится данное помещение, для 

государственных или муниципальных нужд (ч. 1 ст. 32 ЖК РФ). 

 

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции орган, вынесший такое решение, может потребовать от 

собственников помещений в этом доме снести или реконструировать дом. 

Если в установленный срок собственники не выполнят предъявленное 

требование, земельный участок, на котором расположен дом, и, 

соответственно, каждое помещение в этом доме подлежат изъятию для 

муниципальных нужд (ч. 10 ст. 32 ЖК РФ). 

В вышеуказанных случаях собственнику направляется уведомление о 

принятом решении, а также проект соглашения об изъятии недвижимости, 
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который определяет размер возмещения за изымаемое помещение, сроки и 

другие условия изъятия. Если собственник откажется от заключения 

соглашения об изъятии недвижимости, возможно принудительное изъятие 

жилого помещения по решению суда, но только при условии 

предварительного и равноценного возмещения (ч. 4, 6, 7, 9 ст. 32 ЖК РФ). 

По соглашению с собственником жилого помещения взамен изымаемого 

жилого помещения ему могут предоставить другое жилое помещение с 

зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое 

жилое помещение (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ; п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 14). 

Лицам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, в 

вышеуказанных случаях предоставляются другие жилые помещения, 

которые должны быть благоустроенными применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в границах данного населенного пункта (ст. ст. 86, 

87.2, 89 ЖК РФ). 

3. Самовольные переустройство и (или) перепланировка жилого 

помещения с отказом привести его в прежнее состояние 

Если собственник или наниматель отказывается привести жилое помещение 

в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, который устанавливается 

органом, осуществляющим согласование переустройства и перепланировки, 

то суд по иску вышеуказанного органа может принять решение (ст. 29 ЖК 

РФ): 

- о продаже помещения с публичных торгов с выплатой собственнику 

вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения (для собственника жилья); 

- о расторжении договора социального найма и выселении из жилого 

помещения (для нанимателей). 

4. Переход права собственности на жилое помещение 

Переход права собственности на жилое помещение к другому лицу является 

основанием для прекращения права пользования указанным помещением 

членами семьи прежнего собственника, которые обязаны освободить его (п. 2 

ст. 292 ГК РФ). 
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Если члены семьи прежнего собственника отказываются освободить жилое 

помещение в установленный новым собственником срок, они подлежат 

выселению по решению суда (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). 

5. Обращение взыскания на жилое помещение 

Взыскание может быть обращено, в частности, на жилое помещение, 

находящееся в залоге (например, при покупке жилья с использованием 

кредитных средств), в случае неисполнения заемщиком обязательств, 

обеспеченных залогом (п. 1 ст. 334, п. 1 ст. 348 ГК РФ). 

 

Взыскание на единственное жилое помещение, принадлежащее гражданину, 

может быть обращено только в судебном порядке, если после возникновения 

оснований для обращения взыскания не будет заключено соглашение об 

обращении взыскания во внесудебном порядке (п. 3 ст. 349 ГК РФ). 

Обращение залогодержателем взыскания на заложенное жилое помещение и 

его реализация являются основанием для прекращения права пользования 

этим жилым помещением всех проживающих в нем лиц (п. 1 ст. 78 Закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ; ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). 
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6. Невнесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги более шести месяцев 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение 

более шести месяцев подряд без уважительных причин не вносят плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 

судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору 

социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. 

 

Иск о выселении не будет удовлетворен, если суд придет к выводу, что 

причины невнесения платы являются уважительными, например 

длительные задержки выплаты зарплаты, болезнь, наличие в семье 

несовершеннолетних детей и инвалидов и т.д. (ст. 90 ЖК РФ; п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 14). 

7. Выезд нанимателя и членов его семьи в другое место 

жительства 

В этом случае договор социального найма жилого помещения считается 

расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено законом. 

Если отсутствие в жилом помещении нанимателя и членов его семьи не носит 

временный характер, заинтересованные лица вправе в судебном порядке 

потребовать признания их утратившими право на жилое помещение (п. 3 ст. 

83 ЖК РФ; п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 14). 

8. Прекращение семейных отношений с собственником жилого 

помещения 
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Бывшие члены семьи собственника (за исключением его 

несовершеннолетних детей) утрачивают право пользования жилым 

помещением. Если они отказываются добровольно освободить помещение, 

собственник вправе требовать их выселения в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ; п. п. 13, 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 14). 

9. Лишение родительских прав 

Граждане, лишенные родительских прав, могут быть выселены из жилого 

помещения без предоставления другого жилого помещения, если совместное 

проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены 

родительских прав, признано судом невозможным (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ). 

10. Расторжение или прекращение договоров найма 

специализированных жилых помещений 

В случаях расторжения или прекращения договоров найма 

специализированных жилых помещений граждане должны освободить 

жилые помещения, занимаемые по данным договорам. При отказе сделать 

это они подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других 

жилых помещений, за исключением случая передачи жилого помещения 

другому лицу, которое является стороной трудового договора с нанимателем 

жилого помещения, а также определенных групп граждан, которые не могут 

быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в 

общежитиях (ч. 2 ст. 102, ст. 103 ЖК РФ). 

ПРАВОМЕРНО ЛИ ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА 

ПЛОМБИРОВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА? 

Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны 

оснастить свои дома приборами учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, природного газа, а также ввести установленные 

приборы учета в эксплуатацию. При этом обязанность обеспечить приборами 

учета используемого природного газа, а также ввести установленные приборы 

учета в эксплуатацию не распространяется на собственников жилых домов и 

помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования 

газоиспользующего оборудования. 

Собственники, не исполнившие обязанность по оснащению домов приборами 

учета, должны обеспечить допуск ресурсоснабжающих организаций к местам 
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установки приборов учета и оплатить расходы указанных организаций на 

установку этих приборов учета. Полномочиями по приему платежей в оплату 

таких расходов, как правило, наделяются управляющие организации (ч. 

5, 5.1, 5.2, 12 ст. 13Закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ; Письмо Минстроя России 

от 28.07.2017 N 26902-ДБ/04). 

Ввод индивидуальных приборов учета в эксплуатацию осуществляется 

исполнителем коммунальных услуг по заявлению потребителя (пп. "у" п. 

31 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354). 

Расходы на установку пломб на индивидуальные приборы учета 

распределяются в большинстве случаев следующим образом: первоначально 

пломба ставится на прибор безвозмездно для абонента, повторно - за плату. 

Так, первичная установка пломбы на месте присоединения прибора учета газа 

к газопроводу осуществляется за счет поставщика газа, последующие 

оплачиваются абонентом, в том числе при восстановлении прибора учета газа 

после проведения поверки или ремонта (пп. "б" п. 22 Порядка, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N 549). 

 

Также бесплатно опломбируются организациями, осуществляющими 

горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, приборы учета воды. 

Однако повторное пломбирование в связи с нарушением пломбы по вине 
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абонента или третьих лиц делается за счет абонента (п. 5 ст. 20 Закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ; п. 51 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 04.09.2013 N 776). 

Ввод приборов учета электроэнергии в эксплуатацию, установка пломб или 

знаков визуального контроля по завершении их ввода в эксплуатацию 

выполняются бесплатно (п. 8 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442). 

__________________________________________________ 

С 01.01.2017 отказ в допуске представителя 

специализированной организации для выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового или внутриквартирного газового 

оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в 

установленном порядке влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч руб. (ч. 3 ст. 

9.23 КоАП РФ). 

__________________________________________________ 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ НА ГАРАЖ? 

Зарегистрировать право собственности на гараж в ГСК вы сможете, если 

гаражный комплекс принят в эксплуатацию.  

Член гаражного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за 

гараж, приобретает право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 

ГК РФ). 

Для регистрации права собственности на гараж рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

Шаг 1. Получите в ГСК необходимые документы 

Обратитесь к председателю ГСК и получите следующие документы: 

- справку о выплаченном пае; 

- справку о членстве в ГСК. 

Справки должны быть подписаны председателем ГСК и главным 

бухгалтером. 
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__________________________________________________ 

Возможно указание сведений о членстве и выплате пая в 

одной справке. 

__________________________________________________ 

Шаг 2. Обратитесь в территориальное отделение Росреестра 

или в МФЦ для регистрации права собственности на гараж. 

Для регистрации права собственности на гараж вам необходимо представить 

(ч. 1, 2 ст. 14, ст. 18 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ): 

- заявление; 

- справку о выплаченном пае и ее копию; 

- справку о членстве в ГСК и ее копию; 

- ваш паспорт. 

В случае подачи документов через представителя необходимо представить 

оформленную на него доверенность и ее копию. 

Заявление и необходимые документы можно представить в Росреестр одним 

из следующих способов (ч. 1, 2 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 26.11.2015 N 883): 
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- непосредственно в отделение Росреестра или через МФЦ (независимо от 

места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений, 

осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному 

на сайте Росреестра) либо уполномоченному лицу Росреестра при выездном 

приеме; 

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, 

описью вложения и уведомлением о вручении; 

- в форме электронных документов через Интернет, например посредством 

официального сайта Росреестра. 

За регистрацию права собственности подлежит уплате госпошлина. 

Представление документа об уплате госпошлины вместе с заявлением не 

требуется. Заявитель вправе сделать это по собственной инициативе. Однако 

при отсутствии информации об уплате госпошлины в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах по 

истечении пяти дней с даты подачи заявления орган регистрации прав 

возвращает заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 

(ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 Закона N 218-ФЗ). 

 

Если на момент представления заявления госпошлина не уплачена, 

заявителю выдается или направляется информация, содержащая 

необходимый для подтверждения факта оплаты за конкретную услугу 

уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор 
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начисления) для уплаты госпошлины, с указанием даты, до которой 

необходимо ее уплатить (Информация Росреестра от 26.07.2017; 

Информация Росреестра от 17.10.2017; п. 3 Приложения 5 к Положению о 

платежной системе Банка России, утв. Банком России 29.06.2012 N 384-П). 

Шаг 3А. Получите выписку из ЕГРН 

Срок государственной регистрации составляет 7 рабочих дней с даты 

поступления в Росреестр заявления и необходимых документов, а в случае 

подачи документов через МФЦ - 9 рабочих дней с даты представления 

заявления и документов. Течение этого срока начинается со следующего 

рабочего дня после даты приема документов (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 16 Закона N 

218-ФЗ; Письмо Росреестра от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17). 

О ходе оказания услуги (например, поступлении информации об уплате 

госпошлины, проведении регистрации) вы будете уведомлены посредством 

сообщений на электронную почту или номер мобильного телефона (п. п. 3, 4 

Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 16.03.2016 N 137). 

Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-

ФЗ). 

Шаг 3Б. Оспорьте приостановление или отказ в 

государственной регистрации права в судебном порядке 

Государственная регистрация прав может быть приостановлена по одному 

или нескольким основаниям, указанным в ст. 26 Закона N 218-ФЗ. 

Если в течение срока приостановления не будут устранены причины, 

препятствующие проведению государственной регистрации, вам будет 

отказано в регистрации (ст. 27 Закона 218-ФЗ). 

В случае приостановления, а также последующего отказа в государственной 

регистрации прав вам направят по указанному в заявлении адресу 

мотивированное уведомление с указанием причин приостановления (отказа) 

(п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 29 Закона N 218-ФЗ; п. п. 2, 3 Порядка, утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173). 

Приостановление, а также последующий отказ в государственной 

регистрации вы вправе оспорить в судебном порядке. В случае успешного 

судебного разбирательства Росреестр осуществит государственную 

регистрацию в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения суда 

(п. 7 ч. 1 ст. 16, ч. 12 ст. 29 Закона N 218-ФЗ). 
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__________________________________________________ 

При регистрации права собственности на гараж в 

отношении этого гаража у вас появляются обязанности 

налогоплательщика налога на имущество физических лиц 

(ст. ст. 400, 401 НК РФ). 

__________________________________________________ 
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