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АННОТАЦИЯ 

 

Федорова С.А. «Понятие и виды жилых 

помещений».      

ЮУрГУ, Ю – 246, 96 с., библиограф.  

список – 79 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

понятия жилого помещения и его видов. 

Для достижения поставленной цели в данной работе проанализированы 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, складывающиеся из 

жилищных правоотношений; на основе теоретических разработок целого ряда 

ведущих ученых было исследовано понятие и правовая природа жилого 

помещения; выполнен сравнительный анализ видов жилых помещений и 

изучено процедура перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые; рассмотрен порядок  регистрации прав на жилое 

помещение. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

диссертация является сравнительно-правовым комплексным исследованием 

ряда важнейших теоретических и практических проблем, возникающих при 

приобретении и осуществлении права собственности граждан на жилые 

помещения, которые ранее не получили достаточного освещения, но, по 

мнению автора, имеют большое теоретико-практическое значение. 

  Выводы по данной работе основываются на анализе и обобщении 

правоприменительной практики и могут быть использованы в практической 

деятельности, правотворческой деятельности по совершенствованию 

законодательства, в учебном процессе в образовательных учреждениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на жилище является одним из самых важных социальных и 

экономических прав человека. Оно гарантируется Конституцией Российской 

Федерации и обеспечивает должный уровень жизни граждан. Вместе с тем 

основные принципы реализации данного права обозначены в Жилищном 

кодексе Российской Федерации. А именно, в частях 2 и 3 ст. 1 отмечается, что 

граждане согласно собственному выбору и в личных интересах реализовывают 

принадлежащие им жилищные права, в частности распоряжаются ими. 

Граждане независимы в установлении и осуществлении собственных 

жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным 

законодательством оснований. Граждане, исполняя жилищные права и 

выполняя должные прямые  обязанности, не должны нарушать права, свободы 

и законные интересы других граждан. Из этого следует, что жилищные споры 

среди граждан, а кроме того среди  граждан  и организаций, органами власти 

оказываются более распространенными среди судебных споров в настоящее 

время. Многие граждане, сталкиваясь с жилищными проблемами, неверно 

разъясняют правовые нормы, приходя в заблуждение, а некоторые   не 

понимают личных прав и не могут их защищать. Следовательно, вопрос, 

касающийся  понятия, содержания и правовой природы права на жилище, 

механизма его осуществления и особенностей защиты, видов жилых 

помещений, является актуальным в настоящее время и представляется 

полезным изучить эту тему. 

Основной целью данной работы является анализ правового 

регулирования жилых помещений. Целью правового анализа было изучение  

правовых норм, действующих в жилищных правоотношениях, а также 

судебных решений, которые касаются данного вопроса, разработка 

теоретических положений и практических рекомендаций, для 

усовершенствования российского законодательства. 
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Достижение указанной цели осуществлялось с помощью решения 

комплекса задач: 

1. изучить действующее российское жилищное 

законодательство, в части правового регулирования жилого помещения; 

2. определить признаки и особенности  жилого помещения; 

3. рассмотреть отдельные виды жилых помещений; 

4. исследовать перевод жилых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые; 

5. сформировать выводы на основе изученного материала. 

Жилые помещения, отнесенные законодательством к объектам 

недвижимости, являются, прежде всего, объектами права собственности 

публично-правовых образований, юридических лиц и граждан. В настоящее 

время правовой режим жилого помещения как объекта недвижимости 

закреплен федеральными законами «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ, «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ. Правовой режим жилых 

помещений определяется также специальным жилищным законодательством. 

Современная наука и практика нуждаются в выработке теоретических 

положений о пределах осуществления права собственности на жилое 

помещение как особо значимый объект недвижимости. 

Предметом исследования являются нормативные акты, научные 

публикации и материалы судебной практики, относящиеся к теме 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу определения понятия жилого помещения, а также 

порядка владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями. 

При написании работы использовались методы научного познания такие, 

как диалектико-материалистический метод, метод сравнительного анализа, 
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сравнительно-правовой, методы системного и логического анализа, формально-

логический и иные. 

Теоретической основой работы послужили труды М.В. Абрамовой, В. 

Ачкасова, Н.Г. Волочкова, И.А. Емелькиной, И.В. Козловой, О.М. Козырь, И. 

Кузьминой, Г.Ф. Пухтой, Н.И. Святиной, В.А. Фогелем и другими учеными. 

Нормативно-правовую основу образует российское законодательство, а 

именно: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и т.д.; отдельные законы 

– Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», иные 

федеральные законы; законы субъектов РФ. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

диссертация является сравнительно-правовым комплексным исследованием 

ряда важнейших теоретических и практических проблем, возникающих при 

приобретении и осуществлении права собственности граждан на жилые 

помещения, которые ранее не получили достаточного освещения, но, по 

мнению автора, имеют большое теоретико-практическое значение. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные 

положения, содержащие элементы научной новизны:  

1. предлагается  определение «квартира в многоквартирном доме»  

изложить в следующем виде: «Квартира – это структурно обособленное 

помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 

прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме, 

имеющее обособленный вход с улицы или с площадки общего 

пользования, состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения физическими лицами бытовых и иных нужд, связанных с 

их постоянным проживанием в таком обособленном помещении, 

принятое в установленном законом порядке в эксплуатацию, подлежащее 

кадастровому учету». 
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2. представляется, что для существования такого объекта, как «часть 

квартиры» необходимо определить его как две и более комнаты, 

поскольку, в случае, когда частью квартиры является одна комната, часть 

квартиры совпадает с комнатой. Частью квартиры, таким образом, 

следует признать две или более комнаты, а также соответствующую часть 

подсобных помещений. 

3. предлагаем дать определение комнаты в следующей редакции: 

«Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания физических лиц в жилом доме или квартире». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные автором в ходе изучения темы работы, могут быть использованы 

для дальнейших научных исследований. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы по данной 

работе основываются на анализе и обобщении правоприменительной практики 

и могут быть использованы в практической деятельности, правотворческой 

деятельности по совершенствованию законодательства, в учебном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре «Гражданского права и гражданского 

судопроизводства» Южно-Уральского государственного университета. 

Некоторые положения работы были изложены в виде докладов на 

международных научно – практических конференциях молодых ученых: 

Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ 2016» (1 марта 2016г., г. Челябинск); 

Международная научно – практическая конференция «Современные проблемы 

юридической науки» (13-14 мая 2016 г. Челябинск). 

Данное исследование состоит из: введения, трех глав; заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЖИЛОГО ПОМЕЖЕНИЯ  КАК ОБЪЕКТА 

ГРАЖДАНСКИХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

 

1.1. Жилые помещения: понятие, виды,  назначение 

 

Иметь в собственности жилье в настоящее время представляет собой 

одно из условий достойного существования человека в обществе. Как 

говорится в статье C.А.Федоровой: «В соответствии со ст. 40 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Это одно из 

важнейших прав человека, которое обеспечивает его достойное существование. 

Для того чтобы уяснить, что понимается под  правом на жилище, нужно 

уяснить само понятие «жилище». 

Термином «жилище» чаще оперируют публичные отрасли права. 

Определить, что понимается под термином «жилище», можно, рассмотрев ст. 

139 УК РФ. Под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и не жилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 

строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания.  

Пункт 10 ст. 5 УПК РФ содержит другое понятие жилища – вместо 

признаков пригодности и предназначенности закреплен признак 

используемости. Этот признак прямо вытекает из смысла статьи 25 

Конституции РФ, которая гласит, что в жилище должен кто-либо постоянно 

или временно проживать, т.е. использовать для проживания. Таким образом, 

отличия в определениях, данные в УК РФ и УПК РФ, незначительны, но все же 

положения ст. 139 УК РФ предоставляют более широкие возможности для 

ошибочного их толкования. Определение «жилища», приведенное в ст. 5 УПК 

РФ представляется более удачным. Поэтому полагаем, что для единообразного 
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толкования понятия «жилище» формулировку примечания к ст. 139 УК РФ 

необходимо заменить положениями п. 10 ст. 5 УПК РФ.  

В Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»1 под жилищем понимает место жительства, в котором гражданин 

постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника либо на 

иных основаниях, и место пребывания, а также жилое помещение, не 

являющееся местом жительства гражданина, но где он проживает временно.  

Из этого понятия следует вывод, что жилище – не только место 

жительства, но и место пребывания, и чаще это связано с конституционным 

правом на неприкосновенность жилища и недопустимости его произвольного 

лишения. 

Существует принципиальная разница между понятием «жилище», 

закрепленным в уголовном законодательстве и понятием «жилое помещение» – 

в жилищном. Жилое это соответственно такое изолированное помещение, 

которое представляет собой недвижимое имущество и пригодно для 

постоянного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам. Жилищем же является любое помещение, 

даже не включенное в жилищный фонд, но пригодное хотя бы для временного 

проживания. Таким образом, жилище является более широким понятием в 

отличие от термина «жилое помещение». 

Такое отношение к понятию «жилище» выработано и в практике 

Европейского суда по правам человека. Так, упомянутый Суд признает 

«жилищем» строения и помещения, используемые для временного проживания.   

В Постановлении от 25 сентября 1996 г. по делу «Бакли против 

Соединенного Королевства» Суд признал жилищем фургоны, которые 

                                                 
1 Федеральный Закон  РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 

25 июня 1993 № 5242-1 // Российская газета. –1993. – №152. 
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заявительница-цыганка разместила на принадлежащем ей участке земли, и, в 

которых проживала со своей семьей1. 

Таким образом, в разных отраслях законодательства можем найти 

различные признаки жилища. В жилищном и гражданском законодательстве – 

жилище ассоциируется с жилым помещением, а право на него  ̶  с правом 

проживания в нём и правом собственности на него. 

Поэтому для частного права важно не само понятие «жилище», а понятие 

«жилое помещение», которым оно чаще и оперирует»2. 

Термин «жилое помещение» трактуется чаще  в широком смысле. Как 

повествует Л.Ю. Василевская: «Это вся совокупность жилых помещений, 

независимо от форм собственности: жилые дома, в том числе и 

многоквартирные; коттеджи (дачи), пригодные для постоянного проживания и 

зарегистрированные в этом качестве в установленном порядке; отдельные 

квартиры; иные жилые помещения (под иными подразумеваются, к примеру, 

отдельные изолированные комнаты, специализированные дома, общежития, 

гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для 

одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), 

служебные жилые помещения и иные жилые помещения в других строениях, 

пригодные для проживания»3. 

В узком смысле – это жилые дома, часть дома, квартиры, часть квартиры 

имеющее выход в места общего пользования соответственно дома или 

квартиры.  

Вместе с тем, понятие жилого помещения дается и в некоторых 

законодательных актах. В частности, в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ст. ст. 288, 558) дается определение  «жилое помещение» как 

                                                 
1 См.: пункт 7 комментария к ст. 3. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу 

Российской Федерации / В.В. Андропов, Е.С. Гетман, Б.М. Гонгало и др.; под ред. 

П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2012. – С 107. 
2Федорова С.А. Жилище как объект вещных прав //Современные проблемы юридической 

науки, ч1. – 2016 г.  – С. 336 
3 Василевская Л.Ю. Право собственности на жилые помещения в гражданском праве: истоки 

и нормативное регулирование // Гражданин и право. – 2004. – № 1. – С. 19. 
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«жилой дом», «часть жилого дома», «квартира», «часть квартиры».  В 

Постановлении Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «жилым 

помещением признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства)». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что жилым 

помещением может быть лишь изолированное жилое помещение, пригодное 

для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого 

дома). Соответственно, не являются жилыми помещениями подсобные 

помещения. Понятие данных помещений  на законодательном уровне не 

закреплено, вместе с тем, очевидно, что они представляют собой 

вспомогательную функцию использования. К данным помещениям относятся 

ванные комнаты, туалеты, кухни, коридоры, кладовки, вместе с тем в жилую 

площадь не входят балконы, лоджии, веранды и террасы. Критерий 

изолированности выражается в отделении от других жилых помещений, 

стенами, перегородками, включая самостоятельный вход из 

вспомогательного помещения. Например, комната должна иметь выход в 

коридор или на лестничную площадку, но не в другое жилое помещение, также 

она должна быть смежной с местами общего пользования (санузел, коридор).  

Еще одним признаком, которым должно обладать жилое помещение это 

целевое назначение. В статье 288 ГК РФ  говорится, что жилые помещения 

имеют строго целевое назначение и предназначены исключительно для 

проживания граждан, а осуществление прав собственника по владению, 

пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно 

производиться в соответствии с целевым назначением этих вещей. Таким 

образом, помещение признается жилым, если оно  предназначено и пригодно 

по санитарному, техническому и иному потребительскому состоянию для 

постоянного проживания граждан. Жилые помещения должны соответствовать 
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здоровому и безопасному проживанию, отвечать санитарным нормам и 

требованиям по площади, дневной освещенности, безопасности, 

водоснабжению, постоянному отоплению, проветриванию и другим условиям, 

обеспечивающим нормальное, безопасное  проживание людей. 

Вследствие этого, запрещается эксплуатация помещений без цели 

проживания, если не было предварительного перевода этих помещений в 

категорию нежилых, т.е. без изменения их целевого назначения. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно выделить 

нижеперечисленные правовые признаки жилого помещения: 

1. изолированность; 

2. отнесение к объектам недвижимого имущества; 

3. признак  пригодности для постоянного проживания граждан. 

Затронутые признаки заслуживают отдельного и  детального 

исследования. Например, критерий изолированности жилого помещения, где 

обязательно наличие выхода во вспомогательное помещение общего 

пользования, критикуется многими учеными.  В частности, Ю. К. Толстой 

пишет «в домах или квартирах, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, внаем могут сдаваться и неизолированные жилые помещения 

(например, проходная комната или запроходная комната или часть комнаты). 

Достаточно широко распространено и поселение угловых жильцов (например, 

студентов), т. е. сдача внаем части комнаты»1. Б. М. Гонгало отмечает, что 

«возможно появление жилищных прав на неизолированные части жилого дома 

или квартиры, при заключении договора поднайма и вселении временных 

жильцов»2. Данная особенность представляет собой исключение, потому что 

поднаниматели и временные жильцы, не являются собственниками, а зависят от 

прав нанимателя жилого помещения. В данном случае с нашей точки зрения, 

                                                 
1Толстой Ю. К. Жилищное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: Проспект, 2011. – 

С. 125. 
2Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под 

ред. П.В.Крашенинникова. – М.: Статут, 2012. – С.420. 
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объектом права пользования, то есть основанная на законе возможность 

эксплуатации имущества, будет само изолированное жилое помещение со 

всеми подсобными комнатами, включающее определенный в договоре порядок 

пользования. 

Следует отметить, что  в юридической  науке существуют спорные точки 

зрения по поводу отнесения помещения к недвижимым вещам. Некоторые 

ученые придерживаются мнению, что  помещение это пространство, 

ограниченное трехмерным очертанием, не являющееся вещью (И. А. Дроздов1, 

С. А. Степанов2), другие ученые полагают, что помещение как часть здания не 

имеет материального выражения (в отличие от здания) и представляет собой 

юридическую фикцию, вещь только в юридическом, а не материальном смысле 

(Е. А. Суханов3, А. П. Сергеев4). Но немало исследователей убеждены, что 

помещение представляет собой недвижимую вещь, причем недвижимую по 

своей природе, а не в силу закона (Г. Ф. Шершеневич5, О. А. Городов6 и др.). 

По их мнению, помещения тесно связаны с землей через здания, строения, 

частью которых они являются, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно. Нельзя не согласиться с данной 

концепций, так как помещение, являясь составляющей  здания и  материально 

неотделимое от него, соответственно является недвижимой вещью, как и само 

здание. Вместе с тем, мы полагаем, жилое помещение представляет собой 

совокупность  пространства, ограниченное стенами и перекрытиями и все это 

принадлежит помещению, точно так же как и строению, поскольку они 

являются их базовыми элементами. Данная концепция соответствует 

                                                 
1Дроздов И.А. Понятие жилого помещения // Закон. – 2006. – № 8. – С. 11. 
2Степанов С. А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. – С.147. 
3Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2008. – Т. 1. – С.405. 
4Гражданское право: учебник: в 3 т. 6-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. 

Толстой. – М.: Проспект, 2005. –  Т. 1. –  С.256. 
5Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Фирма 

СПАРК, 1995. – С.335 
6 Городов О. А. Жилищное право: учебное пособие. –  М.: Юрайт, 2001. – С.12– 13. 
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законодательному закреплению в ГК РФ. В настоящее время введены 

соответствующие изменения в закон,  где жилые и нежилые помещения 

отнесены к недвижимым вещам. 

Важнейшим признаком жилого помещения является его пригодность для 

постоянного проживания граждан. Пригодность для постоянного проживания, 

по мнению О. В. Кириченко, означает «наличие возможности в любое время 

года, независимо от погодных условий, проживание граждан в течение 

длительного срока, а также безопасность жилого помещения при его 

использовании по назначению»1. Такое помещение должно отвечать 

установленным санитарным и техническим требованиям. Данный порядок и 

требования, которым должно соответствовать жилое помещение, определяются 

Правительством РФ в соответствии с нормами ЖК РФ и иными федеральными 

законами. Так, Федеральным законом в п. 1 ст. 23 установлено, что «жилые 

помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, 

воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих 

излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий 

проживания независимо от его срока»2. Помещения, используемые для 

производства, торговли, административные и др., не включаются в состав 

жилищного фонда и не рассматриваются в качестве жилых независимо от 

характера фактического использования для целей постоянного проживания. 

Многие ученые увлечены анализом таких  понятий как «пригодность» и 

«предназначенность». В юридической литературе отмечается, что признак 

пригодности для постоянного проживания выступает критерием деления 

                                                 
1 Кириченко О. В. Пригодность для постоянного проживания – сущностный признак жилого 

помещения, предоставляемого по договорам коммерческого и социального найма // Семейное 

и жилищное право. 2011. –  № 6. – С. 42 – 44. 
2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650. 
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помещений на жилые и нежилые1. Авторы этой точки зрения полагают, что 

признак предназначенности носит субъективный характер, а категория 

пригодности – объективный. Так, по мнению И.А. Дроздова, «глагол 

«предназначен» не удачно разграничивает жилые и нежилые помещения, 

поскольку определяет характер помещения в зависимости от намерений 

пользователя. Допустим, если лицо использует помещение для проживания 

(например, сарай), то, значит, такое помещение – жилое. Напротив, если 

квартира предназначается для проживания домашних животных, то такое 

помещение, по этой логике, оказывается нежилым. И.А. Дроздов полагает, что 

удачнее для целей разграничения жилых и нежилых помещений использовать 

признак «пригодность для проживания граждан», который в отличие от 

категории «предназначенность» носит не субъективный, а объективный 

характер»2. 

В жилищном кодексе Российской Федерации выделяются следующие 

виды жилых помещений (ст.16 ЖК РФ): 

1. жилой дом, часть жилого дома; 

2. квартира, часть квартиры; 

3. комната. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании; квартирой – структурно 

обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 

и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) 

/ под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрделевкого. – М.: Юристъ, 2005. – С.454. 
2 Дроздов И.А. Понятие жилого помещения // Закон. – 2006. – № 8. – С. 23. 
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обособленном помещении; комнатой – часть жилого дома или квартиры, 

которые предназначены для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Для жилых помещений установлен особый правовой режим, который 

заключается в том, что они должны использоваться строго по назначению. В 

п. 38 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 отмечено, что 

сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным 

пользованием, а также иным не связанным с проживанием граждан 

использованием организациями жилых помещений, которые не были 

переведены в нежилые в порядке, установленном жилищным 

законодательством, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным 

ст. 168 ГК1. Вместе с тем, в  ст. 293 ГК говорится, что использование 

собственником жилого помещения не по назначению может привести к 

прекращению права собственности на него (после обязательного 

предварительного предупреждения). 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что жилое помещение является объектом гражданских прав, 

регулируемый Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ. ЖК РФ 

находится в ведении Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований. Жилое это соответственно, такое изолированное помещение, 

которое представляет собой недвижимое имущество и пригодно для 

постоянного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам. Жилищем же выступает любое помещение, 

даже не включенное в жилищный фонд, но пригодное хотя бы для временного 

проживания. Основными  признаками жилого помещения являются: 

изолированность, отнесение к объектам недвижимого имущества, признак  

пригодности для постоянного проживания граждан. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от  01 июля 1996  

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. –  № 9. – С. 41. 
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1.2. Требования, предъявляемые к жилому помещению 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 

под жилым помещением понимается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан. Причем признак пригодности для постоянного проживания граждан 

определяется через соответствие жилого помещения установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. Отметим, что п. 4 Положения, определяя жилое помещение, 

указывает также на такие признаки как назначение жилого помещения 

(предназначено для проживания граждан), а также пригодность для 

проживания1. «Для признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции должна создаваться Комиссия. В ее состав входят 

представители органов, уполномоченных на проведение регионального 

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 

контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 

промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и 

регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских 

поселениях, других муниципальных образованиях, в необходимых случаях 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций. 

Комиссия единолично уполномочена признавать многоквартирный дом 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. По результатам работы 

комиссия принимает одно из следующих решений:  

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

от 28 января 2006 г. № 47// Российская газета. – 2006. – 10 февраля. 
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 о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания;  

 о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико- 

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие 

с установленными в Положении требованиями и после их завершения;  

 о продолжении процедуры оценки;  

 о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается 

непригодным для проживания;  

 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;  

 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции.  

По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение 

или акт о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания»1. 

При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения 

установленным требованиям проводится многоплановая оценка, в том числе 

оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций 

и жилого дома в целом, санитарно-эпидемиологических требований и 

гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, 

наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а 

также месторасположения жилого помещения. 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

от 28 января 2006 г. № 47 // Российская газета.– 2006. –10 февраля. 
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 Рассмотрим основные требования к жилым помещениям. В ч.5. ст. 15 

Жилищного кодекса Российской Федерации под общей площадью жилого 

помещения определяется сумма площади всех частей такого помещения, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас.  

Жилищный кодекс РФ в ст. 50 предусматривает нормы предоставления и 

учетные нормы площади жилого помещения. 

На сегодня существует три вида норм: 

Минимальная санитарная норма – это минимальный размер площади 

помещения, где человек может жить безопасно для своего здоровья. 

Само понятие минимальной санитарной нормы жилплощади найти в 

законодательстве непросто, однако в ст. 105 и 106 ЖК РФ отмечается норматив, 

установленный для общежитий и маневренного фонда, а это, как известно, и 

есть минимум – 6 метров квадратных на человека. В общежитие человек может 

попасть при прохождении учёбы в университете, службе по контракту, 

командировке и т.д. (ст. 105 ЖК РФ). Маневренный фонд не представляет 

самостоятельный вид жилищного фонда; все жилые помещения этого фонда 

принадлежат специализированному жилищному фонду. В маневренном 

(временном)  жилом фонде   жилые  помещения   нацелены на непостоянное 

проживание граждан в соответствии с капитальным  ремонтом  жилых  

помещений, в которых они проживают по договору  найма  или  

договору аренды,  и должны отвечать санитарным, противопожарным и технич

еским требованиям. Жильё в маневренном фонде предоставляется временно до 

окончания расчётов или завершения реконструкции дома. Но следует обратить 

внимание на ч.3 ст. 106 ЖК РФ, там указано: «Истечение периода, на который 

заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является 

основанием прекращения данного договора». Здесь возникает проблема, 
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заключающаяся в том, что если факт истечения конкретного периода 

произошел, а дом еще не отремонтировали, то как решать этот вопрос 

неизвестно. Предлагаем дополнить ст.106 ЖК РФ следующим содержанием: 

«Истечение  периода, на который заключен договор найма жилого помещения 

маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора, в 

случае если исполнена ч.2 ст.106 ЖК РФ». 

Норма предоставления  – другое минимальное значение, которое 

учитывается при предоставлении жилья по договору социального найма. 

Иными словами, государство не может предложить квартиру, которая будет 

меньше значения нормы предоставления.  Эта норма назначается 

местными органами власти в связи с выполненными в соответствующем 

муниципальном образовании показателями обеспеченности жилыми 

помещениями, которые наделены по договорам социального найма и иных 

условий. Это не минимальная площадь для выживания при вынужденном 

переселении, а квадратные метры для приемлемого уровня жизни, которые, как 

и учётная норма, описываются в ст. 50 ЖК РФ и определяются региональными 

властями. Муниципалитет может выдать квартиру большей площади, чем это 

указано в цифрах ниже, но не более чем в два раза. Для города Челябинска 

установлена норма предоставления, которая состоит в «18 квадратных метров 

общей площади на одного человека»1. 

Учётная норма – это норма, по которой компетентные органы 

определяют, имеют ли  право на улучшение жилищных условий нуждающиеся 

граждане. Иными словами, если квартира граждан маленькая и на человека 

приходится меньше квадратных метров, чем это определено в нормативных 

документах (допустим, после рождения ребенка), то эти лица имеют право на 

улучшение жилищных условий. Когда человек признается нуждающимся в 

                                                 
1Решение Челябинской городской думы третьего созыва «Об установлении нормы 

предоставления и учетной нормы площади жилого помещения на территории 

муниципального образования «город Челябинск» от 25 октября 2005 г. № 7/9 // Сборник 

нормативных правовых актов Челябинской городской Думы третьего созыва. – 2005. – № 6. 



21 

 

новом жилье, его ставят на учёт в специальную очередь. Место в очереди 

зависит от времени обращения в администрацию, и сама выдача квартир, 

соответственно, происходит в том же порядке. Однако, бывают особые случаи, 

когда муниципальное жильё выдается без очереди: гражданам, жилые 

помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Данный показатель 

также определяется региональными властями, но по закону он не может быть 

меньше нормы предоставления. В Челябинске установлена учетная норма в 

размере «10 квадратных метров общей площади на одного человека»1. Данное 

обстоятельство подтверждается судебной практикой.  

В частности, Лопаткин Анат. Алекс., Лопаткина И.Н., Лопаткин 

Анд. Анат. обратились в суд с исковым заявлением к администрации 

Миасского городского округа Челябинской области с учетом уточнений о 

предоставлении жилого помещения и возложить обязанность на 

Администрацию Миасского городского округа предоставить истцам вне 

очереди другое благоустроенное жилое помещение, отвечающее 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, на территории 

Миасского городского округа.   

В обоснование иска указали на то, что являются нанимателями жилого 

помещения. Решением Миасского городского суда Челябинской области за 

ними признано право пользования указанным жилым помещением по договору 

социального найма. Постановлением администрации Миасского городского 

округа Челябинской области признан аварийным и подлежащим сносу, однако 

до настоящего времени дом не расселен, проживание истцов в аварийном доме, 

подлежащем сносу, создает угрозу для их жизни и здоровья. 

В силу пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

                                                 
1 Там же. 
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предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в 

установленном законом порядке непригодными для проживания и ремонту и 

реконструкции не подлежат. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 37 постановления 

Пленума  Верховного  Суда  Российской Федерации №14 от 2 июля 2009 года 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации», по делам о выселении граждан в 

другое благоустроенное жилое помещение по основаниям, предусмотренным 

статьями 86 – 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть в связи с 

невозможностью использования жилого помещения по назначению, в том 

числе, если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 

жилое помещение признано непригодным для проживания, судам надлежит 

учитывать, что предоставляемое гражданам по договору социального найма 

другое жилое помещение должно отвечать требованиям статьи 89 Жилищного 

кодекса Российской Федерации: оно должно быть благоустроенным 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 

равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 

отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного 

населенного пункта. Если наниматель и члены его семьи занимали квартиру 

или комнату (комнаты) в коммунальной квартире, им предоставляется квартира 

или жилое помещение, состоящее из того же числа комнат, в коммунальной 

квартире. 

При таких обстоятельствах исковые требования Лопаткина Анат. Алекс., 

Лопаткина И.Н., Лопаткина Анд. Анат к администрации Миасского городского 

округа Челябинской области о предоставлении жилого помещения суд 

удовлетворил. Обязал администрацию Миасского городского округа 

Челябинской области предоставить Лопаткину Анат.Алекс., Лопаткину И.Н., 

Лопаткину Анд.Анат вне очереди по договору социального найма 

благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и 
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техническим правилам и нормам, на территории Миасского городского округа 

Челябинской области, общей площадью не менее 37,1 кв.м, и жилой площадью 

не менее 25,8 кв.м1. 

Для того чтобы лучше уяснить многообразие этих норм, обобщим все 

сказанное: 

 учётная норма – это то, сколько метров положено на человека, чтобы он 

мог встать на учёт для получения другого жилья; 

 норма предоставления – это минимальная площадь квартиры или 

комнаты на человека/семью, предоставленной муниципалитетом; 

 минимальная санитарная норма – это норма общежитий и временного 

фонда, которая применяется либо при выселении злостных нарушителей 

или неплательщиков, либо при временном переселении на период, пока 

ремонтируется основное жильё. 

 Стоит подчеркнуть, что при современном проектировании и 

строительстве, в частности, п. 5.2 Строительных правил 54.13330.20112 

установлены подходящие минимальные габариты квартир по числу комнат и их 

площади (без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных 

кладовых и приквартирных тамбуров) в зданиях государственного и 

муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального 

использования. Кроме того, число комнат и площадь квартир для конкретных 

регионов и городов уточняется органами местного самоуправления с учетом 

демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения 

жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства.  

В современном строительстве учитываются и нормы по освещенности 

жилых помещений. Они утверждены приказом Министерства регионального 

                                                 
1 Решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 2-1300/2017 // 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.rospravosudie.com. 
2 Свод правил СП 54.13330.2016.Здания жилые многоквартирные. от 03.12.2016 № 883/пр // 

[Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 
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развития Российской Федерации1. Согласно документу в жилых комнатах и 

кухне должно обязательно быть естественное освещение. Однако зачастую 

застройщик в целях удешевления стоимости исполнения проекта принимает без 

учета светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими 

зданиями. Вместе с тем,  помещения дополнительного использования, целью 

которых является удовлетворение бытовых и иных нужд граждан, могут не 

иметь естественного освещения. Это такие помещения, относящиеся как к 

частной собственности (коридоры), так и  составляющие общее имущество 

собственников в многоквартирном доме (чердаки, подвалы,  лестницы и др.).  

Требования инсоляции для жилых помещений должны обязательно 

выполняться застройщиками. «Инсоляция представляет необходимое условие, 

способствующее оздоровлению и улучшению человека в его окружающей 

среде. Она обозначает  требования к облучению поверхностей и пространств, 

прямыми солнечными лучами»2. К тому же требования инсоляции применяются 

при расположении объектов, в проектах планировки и застройки микрорайонов 

и кварталов, проектов строительства и реконструкции отдельных зданий и 

сооружений и при осуществлении надзора за строящимися и действующими 

объектами. «Особое внимание должно быть уделено и вентиляции жилого 

помещения. Организация проветривания обязана содействовать чистоте 

(качестве) воздуха в комнатах и равномерность его распространения. При 

установке организации кондиционирования воздуха подходящие параметры 

должны гарантироваться и в теплое время года»3. 

                                                 
1 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  «Об утверждении 

свода правил «СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»: от 27 декабря 

2010 г. № 783 // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. – 2011.  
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий 

СанПиН»// Российская газета. – 2011. – 21 ноября. 
3 Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384–ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» 

// Российская газета. –2009. – 31 декабря. 
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В санитарных нормах дается определение понятия «допустимый уровень 

шума». Это прежде всего, «уровень, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму»1. 

Соответствующие нормы подразумевают расположение дома на местности, 

характеристики строительных конструкций, особенности принятых в 

проектной документации видов технического оснащения, предусмотренные в 

проекте мероприятия по благоустройству прилегающей территории, которые 

обязаны гарантировать охрану людей. 

Существует два вида вибрации: общая и местная. Общая –

характеризуется колебанием всего тела человека, передающееся с рабочего 

места. Локальная (местная) вибрация – добавление колебаний через руки к 

ограниченному участку тела человека. «Допустимый уровень вибрации в 

жилых и общественных зданиях – это уровень фактора, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к 

вибрационному воздействию»2. 

 В процессе эксплуатации здания подвергаются воздействию вибрации 

как естественной (связанной с такими явлениями, как ветер или землетрясение), 

так и техногенной (вызванной деятельностью человека, например, 

строительными работами, движением транспорта) природы. Не редко из-за 

вибрации ухудшаются планировка здания, снизив ее прочность: уменьшить 

устойчивость, ухудшить несущую способность перекрытий3.  

                                                 
1 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» от 31 октября 1996 г. № 36 // 

[Электронный ресурс]  СПС «Гарант». 
2 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566 – 96. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды от 31 октября 1996  № 40 // [Электронный ресурс]  СПС «Гарант». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении национальных стандартов: приказ Ростехрегулирования от 27 февраля 2015 

№ 138/пр // [Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 
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Таким образом, в целом основанием признания жилого помещения 

непригодным для проживания является существование неблагоприятных 

условий окружающей среды человека, которые не дают возможность 

гарантировать защищенность существования и самочувствия людей.  

Отмеченные условия сферы обитания могут появиться из-за: 

 амортизации в процессе использования здания в целом или 

отдельными его частями,  создающее  снижение уровня 

устойчивости здания, исправности и  прочности строительных 

конструкций и оснований;  

 перемены внешних условий и характеристик микроклимата 

жилого помещения, не позволяющих гарантировать выполнение 

требуемых санитарно-эпидемиологических условий и 

гигиенических нормативов в части нахождения потенциально 

опасных для человека химических и биологических веществ, 

качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 

физических факторов наличия источников шума, вибрации, 

электромагнитных полей.  

Основные условия, при которых жилые помещения считаются 

непригодными для проживания:  

 признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции;  

 превышение показателей санитарно-эпидемиологической 

безопасности в части физических факторов;  

 нахождение жилых помещений на территориях, прилегающих к 

воздушной линии электропередачи;  

Вместе с тем не может служить основанием для признания жилого 

помещения непригодным для проживания:  

 отсутствие системы централизованной канализации и горячего 

водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;  
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 отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, 

если этот жилой дом вследствие физического износа находится в 

ограниченно работоспособном состоянии и не подлежит 

капитальному ремонту и реконструкции;  

 несоответствие объемно-планировочного решения жилых 

помещений и их расположения минимальной площади комнат и 

вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом 

доме, спроектированном и построенном по ранее действующей 

нормативной документации, принятым в настоящее время 

объемно-планировочным решениям, если это решение 

удовлетворяет требованиям эргономики в части размещения 

необходимого набора предметов мебели и функционального 

оборудования. 

Таким образом, помещение должно отвечать определенным требованиям 

для того, чтобы считаться жилым. И только жилое помещение, 

соответствующее всем вышеизложенным требованиям, сможет гарантировать 

удовлетворение жилищных потребностей граждан. Данные требования 

закреплены в нормативно-правовых актах, но, к сожалению, на практике они 

часто не соблюдаются, например, когда государство не предоставляет жилые 

помещения нуждающимся гражданам, или предоставляет помещения не 

соответствующим установленным требованиям. 

 

 

1.3. Осуществление прав на жилые помещения 

 Одна из наиболее популярных форм осуществления гражданами 

Российской Федерации своих жилищных прав является право собственности на 

жилое помещение. Осуществление права  собственности означает реализацию 

собственником гарантированных законом возможностей удовлетворения 

определенных потребностей и законных интересов за счет принадлежащего 
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ему имущества, составляющих содержание субъективного права 

собственности1. 

Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. Одновременно он несет и бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором (ст. 210 ГК РФ). 

Правомочие владения  основанная на законе (т.е. юридически 

обеспеченная) возможность фактически иметь у себя данное имущество, 

содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем 

балансе и т.п.). 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе 

возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно 

тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно 

пользоваться имуществом, только фактически владея им. 

Правомочие  распоряжения  означает  аналогичную  возможность  

определения юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача 

по наследству, уничтожение и т.д.). 

Вместе с правом собственности собственник наделяется обязанностью по 

ее содержанию – «бременем» несения соответствующих расходов и риска. Как 

установлено ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором. Это означает его обязанность поддерживать имущество в 

надлежащем состоянии (ремонт, внесение в почву минеральных удобрений и 

т.д.), уплаты коммунальных платежей, налогов, регистрации и т.д. 

                                                 
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. / под ред. Камышанского В.П., Коршунова Н.М., 

Иванова В.И. М.: 2012. ч.1 С.343. 
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Особой разновидностью такого «бремени» является риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества. В некоторых случаях 

собственник может быть освобожден от его несения, например, согласно 

положениям ст. 344 ГК РФ залогодатель несет риск случайной гибели или 

случайного повреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено 

договором о залоге. 

Главное, что характеризует правомочия собственника в российском 

гражданском праве   это возможность осуществлять их по своему усмотрению 

(п. 2 ст. 209 ГК), т.е. самому решать, что делать с принадлежащим имуществом, 

руководствуясь исключительно собственными интересами, совершая в 

отношении этого имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие прав и законных интересов других 

лиц. В этом-то и состоит существо юридической власти собственника над своей 

вещью. 

Пределы права собственности  это та условная граница, за которую 

собственник не может выйти. В противном случае к нему могут быть 

применены меры принудительного воздействия, направленные на прекращение 

противоправных действий, так как «по своей сущности запреты  такие 

государственно-властные сдерживающие средства, которые под угрозой 

ответственности должны предотвращать возможные нежелательные, 

противоправные действия, причиняющие вред как личным, так и 

общественным интересам»1. 

В отношении соотношения таких категорий, как пределы и ограничения 

права собственности, нами поддерживается точка зрения 

П.В. Крашенинникова, который пределы называет общими стеснениями права, 

                                                 
1 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения.  М.: 2000.  С. 144. 
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а ограничения  частными1. Таким образом, пределы  это более широкое 

понятие, которое включает в себя ограничения. 

К числу ограничений права собственности не следует относить вещные 

права лиц, не являющихся собственниками, поскольку они устанавливаются 

при участии самого собственника (в частноправовом порядке). Они не 

ограничивают право собственности, которое по своему содержанию остается 

неизменным, но обременяют его. 

С одной стороны, законодатель наделяет собственника правом 

совершения в отношении жилого помещения любых действий, а с другой –  

устанавливает пределы осуществления данного права, выражающиеся в том, 

что такие действия собственника не должны противоречить нормам 

законодательства, нарушать права и законные интересы других лиц, наносить 

ущерб окружающей природной среде и т.д. 

Свобода осуществления гражданских прав, предоставленная субъектам 

данными нормами, не может быть безграничной (на это мы уже указывали). 

Она ограничивается интересами других лиц, а также интересами государства и 

общества в целом. Поэтому объем субъективных гражданских прав 

определяется не только границами, установленными управомочивающими и 

предоставительно-обязывающими нормами, но и совокупностью норм, 

содержащих запреты, которые ограничивают субъективные права. 

На практике собственники жилья  сталкиваются с большим количеством 

разных запретов при реализации личных прав.  

Одно из таких ограничений утверждено  в законодательстве посредством 

установления назначения жилого помещения – для проживания граждан (ч. 1 

ст. 17 Жилищного кодекса РФ). Применение жилого помещения носит 

ограниченный характер и включает ряд особенностей: использование имеют 

право совершать только жильцы помещения; оно не должно нарушать прав и 

                                                 
1 Крашенинников П.В. К 78 Жилищное право. 6-е изд., перераб. и доп.– М.: Статут, 2008. – 

С.249 с. 
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законных интересов других граждан; эксплуатация соответствующего 

помещения по иному назначению обязано отвечать условиям пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, а 

также правилам пользования жилыми помещениями. Таким образом, 

разрешается: «размещение собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении предприятий, учреждений, организаций, но лишь после перевода 

такого помещения в нежилое»1. А также «использование жилого помещения 

для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 

основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы 

других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое 

помещение» ( ч. 2 ст. 17 ЖК РФ). 

Важным для исследования является положение о том, что как и в 

гражданском, так и в жилищном кодексе содержатся сходные положения об 

ограничении расположения промышленных производств в жилых помещениях. 

(п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса РФ и ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ). 

Вместе с тем, анализируя данное положение, мы приходим к выводу о 

спорности этих норм. Гражданское законодательство оперирует термином 

«жилые дома», в жилищном же кодексе используется – «жилые помещения». 

Если произвести толкование ст.17 ЖК РФ, становится очевидным, что норма 

действует только на жилые помещения. Возникает проблема о применении 

нормы, если дом многоквартирный с нежилыми помещениями, о которых не 

указано в статье. Соответственно, в многоквартирном здании с  нежилыми 

помещениями могут располагаться промышленные производства. Вместе с тем, 

в Гражданском кодексе РФ установлено ограничение  расположения 

промышленных производств в жилых домах. Подобное выражение ч. 3 ст. 17 

Жилищного кодекса РФ  способно явиться причиной законного размещения 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 18-ФЗ 

// СЗ РФ. – 1996. – № 12. – п. 3 Ст. 288.  
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промышленных производств при переводе жилого помещения в нежилое. 

Результаты проведенного анализа позволяют приступить к решению 

поставленной проблемы следующим образом: следует внести в  содержание ч.3 

ст. 17 Жилищного кодекса РФ изменение термина «жилое помещение» на 

«жилые дома». Эта поправка   исключит противоречия Гражданского кодекса 

РФ  и Жилищного кодекса и одновременно разрешит проблемные и 

коллизионные вопросы в правоприменительной практике.  

Устанавливается жилищным законодательством пределы осуществления 

прав собственника относительно его жилой недвижимости. К примеру, данное 

лицо не  имеет право осуществлять переустройство и перепланировку своего 

жилья самовольно. Эта процедура в силу с ч. 1 ст. 26 Жилищного кодекса 

должна  проводиться после получения разрешения органа местного 

самоуправления и с выполнением законодательных требований. В большинстве 

случаев подобные изменения направлены на улучшение жилищных условий 

собственника. Вместе с тем, они часто порождают отрицательные последствия 

(обвал подъездов и разрушение домов и квартир), следствием чего является 

нарушение прав и законных интересов иных граждан, которые остаются без 

жилого помещения в результате этих самовольных переустройств и 

перепланировок. Ввиду этого в законодательстве установлена ответственность 

для собственника, который произвел самовольное переустройство или 

перепланировку жилого помещения: он обязан в разумный срок и в 

установленном порядке привести свое жилое помещение в прежнее состояние. 

Не исключено и то, что на основании решения суда жилое помещение может 

быть сохранено, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан 

либо не создается угроза их жизни или здоровью. Однако если такой вариант 

невозможен и собственник жилого помещения не приведет его в прежнее 

состояние, то «суд в отношении собственника жилого помещения может 

вынести решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с 

выплатой собственнику вырученных от продажи средств, за вычетом расходов 
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на исполнение судебного решения, с возложением на нового собственника 

такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее 

состояние» ( ч. 4 – 5 ст. 29). 

Вне зависимости от того, что у собственника жилой недвижимости 

существует право  на вселение  в свое жилье членов семьи и  проживать вместе 

с ними, выполнив его, он в части получает ограничение осуществлять 

правомочия владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Это 

происходит из-за того, что члены семьи, проживающие вместе с 

собственником, имеют такое же право пользования помещением (ст. 31 

Жилищного кодекса РФ и п. 1 ст. 292 Гражданского кодекса РФ), поэтому они  

вправе требовать устранения всяких нарушений их прав на жилое помещение 

от любых лиц, включая и самого собственника. Более того, собственник жилого 

помещения не имеет права в одностороннем порядке (без согласия членов 

своей семьи) ограничить право пользования членами семьи соответствующим 

жилым помещением. 

Следует отметить, что существует ограничение права собственника, 

которое относится к реализации  его прав на общее имущество  в   

многоквартирном доме, где право долевой собственности появляется 

единовременно с правом собственности на само жилое помещение – квартиру. 

Согласно ч. 2 ст. 37 Жилищного кодекса РФ, «при переходе права 

собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей 

собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого 

помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее 

имущество предшествующего собственника такого помещения». Во-первых, 

ограничение представляется в том, что собственник жилой недвижимости не 

может  получить свою долю в праве общего имущества в многоквартирном 

доме в натуре. Во-вторых, существует определенные пределы в праве 

собственника, а именно на него возлагается содержание и ремонт общего 
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имущества многоквартирного дома. Это  порождает у  собственника жилой 

недвижимости  существенные дополнительные расходы. 

Главная особенность правового режима недвижимости – особый порядок 

возникновения, изменения и прекращения права собственности и других прав 

на эти объекты, специальные требования, предъявляемые к сделкам с 

недвижимым имуществом. 

С.А. Гришаев утверждал, что «государственная регистрация является 

юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, 

ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 

имущество, включая жилые помещения»1. 

Классик российской цивилистики Д.И. Мейер писал, что «вопрос о 

признании права со стороны общественной власти стоит в тесной связи с 

приобретением права. Поскольку каждое юридическое отношение может 

прийти в соприкосновение с общественной властью, может нуждаться в ее 

охране, а это возможно только тогда, когда само существование права 

представляется несомненным»2. 

Это последнее условие необходимо для того, чтобы общественная власть 

могла принять принудительные меры к осуществлению права. Поэтому 

возникновение права всегда должно быть обозначено «каким-либо резким 

следом», свидетельствующим о его существовании. И поэтому все 

законодательства очень дорожат наружным проявлением права, установлением 

наружного знака, обличающего его существование. Установление такого знака 

составляет «укрепление права»3. 

То есть право может быть укреплено посредством совершения 

определенного акта, который «служит надлежащим доказательством (знаком) 

                                                 
1 Гришаев С.А. Правовое регулирование недвижимости // Государство и право. – 2008. – № 

3. – С.42. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд.– М., 1997. (Серия 

«Классика российской цивилистики»).– С.56 
3 Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним как правоприменительная деятельность учреждений юстиции // Бюллетень 

Министерства Российской Федерации. – 2001. – № 1. – С. 21. 
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того, что право возникло, изменилось, прекратилось и для участников 

правоотношения, и для третьих лиц»1. 

Как уже указывалось, требование государственной регистрации сделок с 

жилыми помещениями составляет общее правило, из которого есть некоторые 

исключения. 

Так, не подлежат государственной регистрации права на жилые 

помещения, возникающие из договора коммерческого, социального и иного 

найма жилого помещения (гл. 35 ГК). 

Члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или 

иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на 

паенакопление, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, 

иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают 

право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК), т.е. право 

собственности на недвижимость не с момента государственной регистрации, а в 

силу закона – с момента выплаты указанного пая. 

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Кадастровый учет 

недвижимости и госрегистрация прав на нее объединены в единую систему 

учета и регистрации.  

В ЕГРН войдут, в частности, «реестр объектов недвижимости (кадастр 

недвижимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого 

имущества (реестр прав на недвижимость), а также реестр границ. Согласно 

новому закону в кадастр недвижимости будут вносить сведения о едином 

недвижимом комплексе и предприятии  как имущественном комплексе. В 

соответствии с законом о кадастре недвижимости сведения о таких комплексах 

в кадастр не вносятся. В то же время права на них должны быть 

зарегистрированы (что невозможно без учета в кадастре), поэтому 

                                                 
1 Жилкин Д.Г. Регистрация недвижимости по-новому // Жилищное право. – 2007. – № 6. – С. 

14. 
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они учитываются, как сооружения. Зарегистрировать право собственности на 

предприятие как имущественный комплекс можно будет только после учета и 

госрегистрации прав на каждый объект, который входит в его состав. Что 

касается участков недр, то согласно закону о кадастре недвижимости они в 

кадастре не учитываются. Новый закон исключил их и из перечня объектов 

недвижимости, права на которые на сегодняшний день подлежат 

госрегистрации»1. 

Согласно новому закону проводить кадастровый учет недвижимости и 

регистрировать права теперь уполномочен  исключительно Росреестр и его 

территориальные органы (далее вместе – Росреестр). Эти полномочия нельзя 

будет передать подведомственным учреждениям. В прошлом госрегистрацию 

прав на недвижимость и сделок с ним осуществлял Росреестр, а кадастровый 

учет – подведомственная ему Кадастровая палата по субъектам РФ. 

С введением нового закона бумажные свидетельства о государственной 

регистрации возникновения и перехода прав, о постановке на кадастровый учёт 

больше выдаваться не будут. В соответствии с Федеральным законом № 218-

ФЗ кадастровый учёт, государственная регистрация возникновения и перехода 

прав будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или 

иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе, 

выражающем содержание сделки. Ведение ЕГРН в электронной форме является 

важным и в настоящий момент крайне необходимым для нормального 

функционирования органов Росреестра. В условиях, когда требуется 

постоянное хранение данных, существует многочисленные проблемы дефицита 

ресурсов. Сегодня загруженность архивохранилищ оценивается довольно 

высоко. Поэтому переход  на электронные технологии представляет собой 

удачное решение данной проблемы. Эти мероприятия позволят 

                                                 
1 Нарушкевич С.В., Ткачева Л.Д. Новеллы правового регулирования государственной 

регистрации прав на недвижимость // Вопросы современной юриспруденции. – 2016. – 

№ 6 (57). – С. 52. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586844&selid=26232670
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усовершенствовать процесс оказания государственных услуг, в том числе по 

учету и регистрации недвижимого имущества1. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что собственник 

жилого помещения, с одной стороны, наделен свободой в реализации 

правомочий владения, пользования и распоряжения, но, с другой – ограничен 

установленными в законодательстве пределами осуществления данного права. 

Осуществление прав на недвижимое имущество происходит после 

госрегистрации, которая является актом признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество, включая жилые помещения. 

Осуществление права по своей природе не может обходиться без запретов, 

поскольку с их помощью достигается конкретизация пределов того, что именно 

позволено обладателю субъективного права. Поэтому в случае установления 

пределов права, дозволительная направленность регулирования гражданских 

правоотношений является малоэффективным средством. Главными правовыми 

средствами установления пределов осуществления субъективных гражданских 

прав должны являться законодательные запреты. 

  

                                                 
1Тешебаева А.Н. К вопросу об унификации норм законодательства в сфере объектов 

государственной регистрации прав на недвижимость//Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук.  – 2017. –  № 1–4. – С. 29 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

2.1. Жилой дом, часть жилого дома 

 

Под жилым домом понимается индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (п. 2 ст. 16 ЖК РФ). 

С нашей точки зрения, это понятие нужно дополнить, потому что в нем 

не указана прочная связь с землей, а также  следует указать, что в здании могут 

проживать как граждане, так и лица без гражданства. 

Важным для исследования является оценка понятий  «жилой дом» и 

«здание». Они взаимосвязаны между собой как видовое и родовое. Здание – это 

капитальное сооружение, которое в зависимости от функционального  

назначения соответственно относят к виду жилых либо нежилых. Под жилым 

зданием понимается жилой дом постоянного типа, предназначенное для 

долгосрочного периода службы. Нежилые здания используются для 

производственных, торговых, культурно-просветительных, лечебно-

санитарных, коммунально-бытовых, административных и других целей, кроме 

постоянного проживания в них людей. 

Жилой дом может состоять как из  одной квартиры, так и из нескольких 

квартир. Исследуя  эту категорию нельзя не заметить, что понятие «жилой дом» 

в тексте ст. 558 ГК РФ относится к одноквартирному жилому дому, так как 

признак многоквартирности употребляется законодателем только при 

определении правового режима квартир. Вместе с тем, равноценное понятие 

«индивидуальный жилой дом» также применяется в  других законодательных  

актах. Следует подчеркнуть, что по нашему мнению, точнее будет использовать 

термин «одноквартирный», а не «индивидуальный» жилой дом, поскольку при 
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разделении жилых домов на виды используется признак многоквартирности. 

Собственно в данном смысле допускается употреблять термин «жилой дом». 

По мнению Г.П. Батурова «жилой дом как объект права личной 

собственности есть предназначенная для удовлетворения потребностей в жилье 

и пригодная для постоянного проживания, связанная с земельным участком 

капитальная постройка с примыкающими к ней подсобными сооружениями, 

соответствующая закону по размерам, принятая в установленном порядке в 

эксплуатацию и зарегистрированная в органах государственного управления»1. 

Некоторые ученые считают, что земельный участок и расположенный на 

нем жилой дом с вспомогательными строениями взаимосвязаны. В частности, 

С.П. Гришаев полагает, что жилой дом «представляет собой капитальное 

строение, составляющее вместе с хозяйственными и бытовыми строениями и 

сооружениями, а также примыкающим земельным участком, имеющим 

границы, целостный объект»2. Анализируя это определение, мы видим, что в 

нем нет указания на назначение строения. Прежде всего, жилой дом,  

предназначен для  постоянного проживания  в нем и формирует совместно с 

прилегающими к нему подсобными помещениями, хозяйственными 

постройками и земельным участком единую систему, то есть «единый 

строительно-технический и единый хозяйственный объект». 

Характеристику понятия  жилой дом   предоставляет  В.Н. Кузьмин: 

«жилой дом в качестве объекта права личной собственности – это 

установленных размеров строение с длительным сроком службы, 

представляющее собой сложную, составную вещь в собранном виде, пригодное 

для проживания в нем во все сезоны года и предназначенное служить в 

основном удовлетворению личной жилищной потребности собственника и 

                                                 
1 Батуров, Г. П. Право личной собственности граждан на жилое строение: Автореферат дисс.. 

/Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. – Л.,1970. – С.14 
2 Гришаев, С. П. Ваше право собственности на жилой дом и квартиру / С. П. Гришаев. – М., 

1995. – С.45. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7760/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7760/source:default
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членов его семьи, принятое в установленном порядке в эксплуатацию»1. То есть 

В.Н. Кузьмин включает в систему, в основной базис понятия «жилой дом» 

такие составляющие: 1) зона для жилья,  состоящая из жилых помещений; 2) 

нежилая зона (вспомогательные помещения - коридор, кухня, санузел, и т.д.); 3) 

устройства для освещения, отопления, находящиеся  в доме или рядом с домом; 

4) несущая конструкция дома: фундамент, стены, крыша и т.п. (включает 1/3 

части дома). 

Следует отличать составные и принадлежные части жилой 

недвижимости. Составные части дома образуют подсобные помещения: зимний 

сад, отдельная кухня, котельная, санузел и др. Они отличаются от 

принадлежностей в том, что последние  обладают независимой функцией и 

предназначены обеспечивать бытовое и культурное обслуживание 

проживающих (хранением овощей, машины, выращиванием рассады), и на 

основании этого не образуют с жильем единое целое (лестничные клетки,  

вестибюли,  внеквартирные  коридоры  и  кладовые,  мусорокамеры и т.п.) 

Подсобные помещения представляют собой зависимые составляющие, которые 

в совокупности с другими частями формируют дом как единое целое. 

Опираясь на эти данные, мы рекомендуем следующее определение 

жилого дома. Жилым домом следует признавать  капитальное здание, которое 

индивидуально-определенно с кадастровым номером, неразрывно связанно с 

земельным участком, имеющим границы, принятое в установленном порядке в 

эксплуатацию, которое состоит из комнат или квартир, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

хозяйственно-бытовых и иных нужд проживающих, применительно к условиям 

данного населенного пункта. 

Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что вместе с понятием «жилой 

дом» применяется такой термин как «домовладение». «Домовладение 

                                                 
1 Кузьмин В.Н. Право личной собственности на жилой дом в СССР (Основные проблемы): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1975. –С. 15. 
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представляет собой жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и 

сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке»1. 

Следовательно, если жилой дом расположен в землевладении собственника без 

пристроек и обслуживающих строений, то это не является «домовладением». 

Предполагаем, что домовладение надлежит расценивать как имущественный 

комплекс, содержащий в себе участок земли с находящимися на нем жилой 

недвижимостью, обслуживающие строения и сооружения, устройства для 

освещения, отопления, находящиеся  в доме или рядом с домом. 

Собственник жилого дома имеет право собственности на это имущество, 

а также отдельные права на обслуживающие и вспомогательные строения и 

имущество, находящиеся на соответствующем земельном участке. Существует 

различная совокупность прав на участки земли. В этой связи обратимся к  

ст. 552 ГК РФ, где регулируются отношения, связанные с земельным участком 

при продаже находящейся на нем недвижимости.  Также там содержится общее 

правило о том, что при продаже зданий, сооружений и другой находящейся на 

земельном участке недвижимости к покупателю одновременно с передачей 

права собственности на недвижимость переходят соответствующие права на 

земельный участок.   В этой связи существуют различные ситуации, влияющие 

на передачу прав: 

«Во-первых, если продавец является собственником земельного участка, 

на котором находится продаваемый дом, покупателю передается право 

собственности либо предоставляется право аренды на земельный участок.  

Во-вторых, если продавец не является собственником земельного 

участка, на котором находится продаваемый жилой дом, покупатель 

приобретает право пользования данной частью земельного участка на тех же 

условиях, на которых пользовался землей продавец дома»2. 

                                                 
1Поляков М.И. Гражданско-правовые последствия недействительных сделок с жилыми 

помещениями: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2006. – С.134. 
2 Халдеев А.В. О правовой модели жилого помещения в Жилищном кодексе РФ// Журнал 

российского права. – 2006. – № 8. – С. 11. 
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Рассмотрение этого аспекта анализировал А.А. Ерошенко. Он,  исследуя 

право личной собственности на жилой дом, отмечал, что среди прав на 

недвижимость и прав на участок земли имеется существенная взаимосвязь, 

более чем произвольная связь двух правомочий. «Фактически оба названных 

права составляют юридическое единство, единый комплекс правовых 

элементов, дающих в своей совокупности то, что мы именуем правом личной 

собственности на жилой дом»1. 

Другое мнение имеет В.П. Камышанский, который считает, что 

недвижимость является объектом гражданского права, связанная с земельным 

участком единым умыслом собственника. «Если рассматривать земельный 

участок вместе с расположенной на нем недвижимостью как единый 

имущественный комплекс, то недвижимость представляет собой не равную 

составляющую этого комплекса, а как принадлежность к земельному участку, в 

отношении которой собственник располагает большей свободой»2. В 

законодательстве  эти вещи являются самостоятельными объектами 

недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 

Многоквартирные дома являются распространенной формой 

недвижимости, реализуемой  на современном рынке. На основании пункта 6 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу «многоквартирным домом признается совокупность двух и 

более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 

прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

                                                 
1Ерошенко А.А. Личная собственность советских граждан. /А.А. Ерошенко; Всесоюзный 

юридический заочный институт. Краснодарский  факультет. – Краснодар: Краснодарское 

книжное изд-во,1970. – С. 26–27. 
2 Камышанский В. П. Пределы и ограничения права собственности: К 18 Монография.–

Волгоград: Волгогр. акад. МВД России, 2000. – С. 115.  
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доме»1. Многоквартирный дом включает в свой состав элементы общего 

имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 

жилищным законодательством. В сравнении с жилым домом, который так же 

относится к жилым помещениям, многоквартирный дом состоит из жилых 

помещений – квартир, эксплуатация которых невозможна без установленной 

инфраструктуры и помещений общего пользования. К тому же, в 

многоквартирном доме не исключено размещение нежилых помещений, 

предназначенных для самостоятельного использования.  

Опираясь на труды ученых в юридической литературе, мы можем 

выявить проблему правового режима многоквартирного жилого дома. Она 

заключается в том, что многоквартирный дом,  вовлеченный в гражданские 

правоотношения, не представляет собой самостоятельный объект права 

единовременно как целостная система. Объектами вещных прав являются 

расположенные в доме жилые и нежилые помещения. Они могут находиться в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также 

принадлежать собственникам квартир на праве долевой собственности общего 

имущества дома.  

Гражданский кодекс РФ закрепляет два важных правила, определяющих 

правовой режим общего имущества собственников квартир в многоквартирном 

жилом доме. Первое правило заключается в том, что на это имущество 

устанавливается общая долевая собственность названных собственников. Доли 

в праве на такое имущество пропорциональны размеру общей площади 

квартир. Второе правило запрещает собственнику квартиры отчуждать свою 

долю в праве на общее имущество жилого дома и совершать иные действия, 

влекущие передачу этой доли, отдельно от права собственности на жилье. В 

этом и состоит специфика правового режима объектов общего имущества 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

// [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 
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собственников жилья в многоквартирном доме. Соответствующая доля в праве 

собственности на указанное общее имущество всегда следует судьбе права 

собственности на жилье, будучи неразрывно с ним связанной. 

Так, Закон «О залоге недвижимости (ипотеке)» в ст. 74 в качестве 

самостоятельного предмета договора ипотеки рассматривает часть жилого дома 

и часть квартиры1. Жилищный кодекс РФ в ст. 62 говорит о том, что предметом 

договора социального найма жилого помещения могут быть жилой дом, 

квартира, часть жилого дома или квартиры. Те же виды жилых помещений 

Гражданский кодекс РФ называет в качестве объектов договора найма жилого 

помещения (ст. 673).  

Часть жилого дома и часть квартиры являются также предметом 

судебных споров. В частности, нередки обращения в суд о признании права 

собственности на часть жилого помещения, а также о выделе доли жилого 

помещения в натуре и определения порядка пользования жилым помещением.  

Например, по решению районного суда Тамбовской области  

Вас. Вас. Лошаков обратился в суд с иском к  Вяч. Вас. Лошакову о 

прекращении долевой собственности и выделе в натуре доли жилого дома и 

земельного участка В. обоснование исковых требований истец в заявлении 

указал, что он являлся собственником жилого дома с надворными постройками 

на основании договора дарения он подарил от вышеуказанного имущества 1/2 

долю брату Вяч. Вас  Лошакову, что подтверждается договором дарения 1/2 

доли жилого дома и земельного участка.  

Истец начал оформление жилого дома и земельного участка, 

формирование и постановки его на кадастровый учет, но брат 

Вяч. Вас. Лошаков отказался от оформления и постановки на учет жилого дома 

и земельного участка, тем самым нарушая его права, препятствуя в оформлении 

права собственности.  

                                                 
1 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102–ФЗ «О залоге недвижимости (ипотеке)»   // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 
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Суд удовлетворил требования истца Вас. Вас. Лошакова, произвел раздел 

жилого дома и земельного участка, в соответствии с которым 

Вас. Вас. Лошакову выделено помещение, часть земельного участка, надворные 

постройки, согласно заключению и схемам предлагаемые экспертом. В связи с 

тем, что при разделе жилого дома доли собственников не будут соответствовать 

идеальным долям, с Вас. Вас. Лошакова в пользу Вяч. Вас. Лошакова подлежит 

взысканию денежная компенсация за жилой дом при реальном разделе с учетом 

равенства долей в сумме. Расходы переоборудованию дома в сумме суд считает 

возможным возложить на стороны в равных долях1. 

Таким образом, анализ исследований, посвященных данным вопросам  

позволяет сделать следующие выводы: часть квартиры и часть жилого дома 

трактуется как законодателем, так и правоприменителями в качестве 

самостоятельных объектов жилищных прав. 

По мнению И.А. Дроздова, категория «часть жилого дома не вполне 

корректна», поскольку при разделе недвижимой вещи образуются 

самостоятельные объекты права, а сама разделенная недвижимая вещь 

прекращает свое существование»2. 

По предположению Б.М. Гонгало, «частью жилого дома или квартиры 

следует считать несколько комнат этого дома или квартиры, являющихся 

объектом жилищных прав»3. Однако в таком случае понятия «часть жилого 

дома» и «часть квартиры» совпадают. 

По мнению А.В. Епифанцева, если часть жилого дома и часть квартиры 

есть совокупность нескольких комнат, и при этом индивидуализируются через 

них же, то существование таких понятий не имеет никакого смысла. 

Обосновывает свою точку зрения автор тем, что «определение части дома как 

совокупности помещений означает, что это родовое понятие, а объект 

                                                 
1 Решение № 2-128/2015 2–128/2015~М–90/2015 М–90/2015 от 7 декабря 2015 г. по делу 

№ 2– 128/2015 // [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 
2 Дроздов И.А. Понятие жилого помещения // Закон, 2006. – № 8. – С.60.  
3 Комментарий к Жилищному кодексу РФ под ред. П.В. Крашенинникова // [Электронный 

ресурс]  СПС «Консультант Плюс». 
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недвижимости, как известно, может быть только индивидуально определенным. 

Если часть жилого дома выступает в качестве совокупности помещений, то она 

представляет собой единый объект, объект недвижимости»1.  

С нашей точки зрения, данный объект вполне можно 

индивидуализировать, в частности, указание месторасположения жилого дома, 

конкретизация этажа, где находится часть жилого дома, на общую площадь 

помещений. Представляется не лишним обратиться к понятию индивидуально-

определенных вещей. На наш взгляд, следует согласиться с мнением 

А.П. Сергеева, который утверждает, что к таковым «вещам могут быть 

отнесены в принципе любые вещи, так или иначе выделенные участниками 

сделки из массы однородных вещей»2. Таким образом, нельзя отрицать, что 

совокупность помещений является недвижимым имуществом. Несмотря на то, 

что «указанное деление вещей достаточно условно и весьма подвижно»3, часть 

жилого дома в виде нескольких помещений вполне можно 

индивидуализировать. 

Таким образом, жилым домом следует признавать  капитальное здание, 

которое индивидуально-определенно с кадастровым номером, неразрывно 

связанно с земельным участком,  имеющим границы, принятое в 

установленном порядке в эксплуатацию, которое состоит из комнат или 

квартир, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд 

проживающих, применительно к условиям данного населенного пункта. 

Жилой дом может иметь пристройку, которая признается частью 

строения, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, 

являющаяся вспомогательной по отношению к строению и имеющая с ним 

одну капитальную стену. 

                                                 
1 Епифанцев А.В. Правовой режим недвижимого имущества в жилищной сфере: дисс. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. – С.71–72. 
2 Гражданское право: учебник / отв.ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Прспект, 2008. – 

С. 260. 
3 Там же. 
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2.2. Квартира, часть квартиры, комната 

 

Если рассматривать научные труды ученых гражданского права 

относительно определения понятия «квартира в многоквартирном доме», то 

единого определения мы не обнаружим. По мнению П.И. Седугина, «квартирой 

является предназначенная и используемая для проживания отдельная жилая 

площадь, которая имеет отдельный выход на улицу, во двор, на лестничную 

клетку или в общий коридор и не имеющая в своих пределах функциональных 

частей (площадей, объемов) других квартир (мест общего пользования)»1. По 

нашему мнению,  данное определение можно дополнить главной особенностью 

квартиры, это то,  что она является частью другого объекта – многоквартирного 

дома.  

Данная группа признаков, с нашей точки зрения, также недостаточно 

полно и определенно отражает свойства квартиры. Во-первых, неясно, что 

понимается автором под обслуживающими площадями. Площадь квартир 

состоит из  площади жилых и вспомогательных комнат. Последние имеют 

обслуживающее, по отношению к жилым, значение. Но эту же функцию 

выполняют и общие помещения дома, несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 

пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п. 1 

ст. 290 ГК РФ), не составляющие ее часть. Следовательно, скорее всего было 

бы правильным указать не обслуживающую, а вспомогательную площадь. Во-

вторых, квартира может иметь выход не только в помещение жилого дома, но и 

на улицу. 

Другое определение квартиры дается во Временной методике оценки 

жилых помещений от 30 октября 1995 г.: «конструктивно обособленная 

сложная функциональная часть жилого строения или нежилого строения с 

жилыми помещениями, предназначенная и в административном порядке 

                                                 
1 Седугин П.И. Жилищное право: Учебник. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 320. 
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признанная пригодной для постоянного проживания граждан, имеющая 

обособленный вход с улицы или с площадки общего пользования и не имеющая 

в своих пределах функциональных частей (площадей, объемов) других квартир 

(мест общего пользования)»1. 

В  жилищном  законодательстве под  квартирой понимается «структурно 

обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 

и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении» (ч. 3 ст. 16.ЖК РФ). 

На наш взгляд, это неполное определение, так как не указано, что 

квартира может, во-первых, иметь обособленный выход на улицу; во-вторых, 

удовлетворять бытовые потребности, а также, что квартира предназначена не 

только для граждан, но и для лиц без гражданства. 

В этой связи, предлагается  определение «квартира в многоквартирном 

доме»  изложить в следующем виде: «Квартира – это структурно обособленное 

помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования в таком доме, имеющее 

обособленный вход с улицы или с площадки общего пользования, состоящее из 

одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения физическими лицами 

бытовых и иных нужд, связанных с их постоянным проживанием в таком 

обособленном помещении, принятое в установленном законом порядке в 

эксплуатацию, подлежащее кадастровому учету». 

Рассмотрим соотношение следующих двух объектов недвижимости: 

многоквартирный дом и квартира в этом доме. П.В. Крашенинников определяет 

                                                 
1 Приказ Минстроя РФ от 30 октября 1995 г. № 17-115 «Об утверждении временной методики 

оценки жилых помещений»// [Электронный ресурс]  СПС «Консультант Плюс». 
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жилой дом как «строение, разделенное на отдельные жилые помещения (как 

правило, квартиры), предназначенное для проживания граждан и отвечающее 

соответствующим строительным, техническим, противопожарным, санитарно-

гигиеническим требованиям»1. В.А. Порошков предлагает рассматривать 

многоквартирный дом как совокупность объектов, то есть в совместное 

владение и пользование собственников квартир. В этом случае «назначение 

дома будет уже не в предоставлении жилья, а в обслуживании жилья, и, 

следовательно, при таком понимании многоквартирный дом и отдельная 

квартира в нем являются самостоятельными объектами недвижимости»2. 

Сказанное позволяет заключить, что суждение В.А. Порошкова является 

неоднозначным. Не все квартиры в данных домах находятся в собственности 

граждан, много квартир находится в собственности муниципальных 

образований. 

Так как доля собственников квартир в общем имуществе дома законом не 

определена, следует применять общие правила ст. 245 ГК РФ, в соответствии с 

которой доли собственников квартир в общем имуществе дома будут 

признаваться равными. Считаем, более правильным будет использование в 

качестве критерия определения доли в общем имуществе площадь 

принадлежащей собственнику квартиры. В этом случае доля будет 

пропорциональна размеру общей площади квартиры. 

Под частью квартиры А.А. Титов понимает комнату в коммунальной 

квартире, отождествляя тем самым комнату с частью квартиры3. Необходимо 

отметить, что Гражданский кодекс РФ в ст. 673 среди видов жилых помещений 

не упоминает о комнате. Авторы комментария к Жилищному кодексу РФ 

                                                 
1 Крашенинников П.В., Маслов Н.В. Кондоминиумы. Общая собственность в 

многоквартирных домах.– М.: Спарк, 1995. – С. 5. 
2 Порошков В.А. Права на чужие недвижимые вещи по гражданскому праву России: Дис... 

канд. юрид. наук. – М.: 1997. – С. 93. 
3Титов А.А. Комментарий к новому Жилищному кодексу Российской Федерации // 

[Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
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считают это обоснованным, поскольку «очевидно, что под частью квартиры в 

качестве объекта жилищных отношений… понимается только комната» 

Представляется, что для существования такого объекта, как «часть 

квартиры» необходимо определить его как две и более комнаты, поскольку, в 

случае, когда частью квартиры является одна комната, часть квартиры 

совпадает с комнатой. Частью квартиры, таким образом, следует признать две 

или более комнаты, а также соответствующую часть подсобных помещений. 

При этом собственнику части квартиры принадлежит часть общего имущества 

многоквартирного дома, соответствующая площади его жилого помещения 

(части квартиры). 

Статья 558 ГК РФ не указывает такой объект жилой недвижимости, как 

жилая комната. И это правильно, так как квартира является неделимым 

объектом. Исключение представляют жилые комнаты в коммунальных 

квартирах. Конституционный Суд РФ признал их самостоятельными жилыми 

помещениями, приравняв их правовой режим к режиму квартиры в 

многоквартирном доме1. 

Он признал противоречащим Конституции РФ запрет на приватизацию 

жилой недвижимости в коммунальных квартирах (ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О 

приватизации жилищного фонда в РФ»). Суд указал, что при исключении 

отдельных жилых помещений недвижимости в коммунальной квартире из 

объектов приватизации законодатель исходил из задачи государственной 

жилищной политики по ликвидации коммунальных квартир как способа 

удовлетворения жилищных потребностей человека. Предполагалось обеспечить 

каждого человека отдельной квартирой (жилым домом). «Поэтому введение 

путем приватизации в гражданский оборот отдельных жилых помещений в 

коммунальной квартире как объектов частной собственности на том этапе 

реально могло бы отсрочить выполнение стоящей перед государством задачи. В 

                                                 
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-П // Собрание 

законодательств  РФ. – 1998. – № 45. – Ст. 5603. 
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настоящее время состояние экономики Российской Федерации, недостаток 

финансовых средств на социальные нужды не дают оснований рассчитывать на 

ликвидацию в обозримом будущем коммунальных квартир как вида 

жилищного фонда социального использования». Однако законодатель в ЖК РФ 

убрал понятие «комната в коммунальной квартире». В ст. 16 ЖК РФ дается 

понятие комнаты. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире. Думаем, что в этом 

определении необходимо заменить слово «граждан» на словосочетание 

«физических лиц» исходя из указанных выше рассуждений. 

В литературе, есть разногласия относительно того, нужно ли было 

выделять комнату в качестве самостоятельного объекта жилищных прав. В 

частности, по мнению П.В. Крашенинникова, такое положение нельзя отнести к 

достижениям законодательства, поскольку отдельные комнаты не могут в 

полной мере удовлетворить жилищно-бытовые потребности граждан1. 

Аналогичной позиции придерживается и В.А. Фогель2. С.П. Гришаев указывает 

на то, что отнесение комнат к жилым помещениям не совсем корректно. 

Комната, по мнению ученого, не может быть пригодна для постоянного 

проживания, в связи с тем, что не имеет необходимых вспомогательных 

помещений3. Тем не менее, следует признать, что в настоящее время комната 

выделена законодателем в качестве самостоятельного объекта, поэтому мы 

будем рассматривать комнату именно в этом качестве. 

Таким образом, предлагаем дать определение комнаты в следующей 

редакции: комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 

                                                 
1Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями. 2005 // [Электронный ресурс] –  СПС 

«Консультант Плюс» 
2
 Фогель И.А. Жилое помещение как объект права собственности // [Электронный ресурс] –  

СПС «Консультант Плюс». 
3 Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества // [Электронный ресурс] –  СПС 

«Консультант Плюс» 
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предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания физических лиц в жилом доме или квартире. 

Основное отличие между коммунальным жильем и обычной квартирой – 

в правах собственника. Владелец квартиры имеет в собственности и жилое 

помещение и места общего пользования в отличие от проживающего человека в 

«коммуналке». Последний имеет право распоряжаться полностью только своей 

жилой комнатой. Места общего пользования (служебные помещения)  делятся 

на доли между проживающими жильцами. Размер доли определяется 

следующим образом: необходимо разделить площадь всех жилых помещений 

на площадь комнаты, принадлежащей конкретному человеку. При этом точно 

такая же доля собственнику принадлежит в местах общего пользования. Размер 

доли можно изменить по обоюдному согласию всех жильцов, что должно быть 

подтверждено письменным соглашением. Следует помнить, что доля в местах 

общего пользования для проживающих граждан в неприватизированных 

комнатах определяется по таким же правилам, как и доля собственника 

комнаты.  

С увеличением частных собственников комнат в коммунальных 

квартирах произошел и рост судебных споров между сособственниками, 

возникающих при нарушении одним собственником прав другого 

собственника, и наоборот, при защите своих прав собственником на комнату в 

коммунальной квартире. 

Разногласия частных собственников комнат в коммунальной квартире 

часто возникали по поводу продажи комнаты в коммунальной квартире 

третьему лицу без согласия сособственника другой комнаты, а так же в случае 

продажи комнаты за иную сумму, чем предложено соседу по коммунальной 

квартире, либо на основании преимущественного права покупки1. 

                                                 
1 Постановление Президиума ВС РФ от 17.11.2004 Надзорное производство Верховного 

Суда РФ №19пв – 04 // [Электронный ресурс]  СПС «Консультант Плюс». 
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Показательно в этом отношении следующее гражданское дело, возникшее 

из спора о преимущественном праве покупки комнаты в коммунальной 

квартире, рассмотренное высшими судебными инстанциями страны. 

Правило о преимущественном праве покупки установлено в ст. 250 ГК 

РФ, и суть его сводится к тому, что при продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности 

имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за 

которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с 

публичных торгов. 

«Считая, что данное право распространяется на нее, А. обратилась в суд с 

иском к Б. и М. о признании недействительным договора купли-продажи 

комнаты, признании преимущественного права покупки и переводе на нее прав 

и обязанностей покупателя, сославшись на то, что она является собственником 

двух комнат в трехкомнатной коммунальной квартире. Собственником третьей 

комнаты в указанной квартире являлась М., которая. по нотариально 

удостоверенному договору продала данную комнату Б. По мнению А., при 

отчуждении комнаты М. нарушено ее преимущественное право покупки. 

Решением Гагаринского районного суда г. Москвы исковые требования А. 

удовлетворены. Последующие судебные инстанции Московского городского 

суда с решением суда согласились. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 22 июня 2007 г.1 решение суда в части признания за А. 

преимущественного права покупки и переводе на нее прав и обязанностей 

покупателя спорной комнаты оставлено без изменения. В части признания 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между Б. и М., 

решение суда отменено с указанием на то, что допущенное нарушение не 

является основанием для признания сделки недействительной, а влечет иные 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.06.2007 

г. по делу № 5-В07-68 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 10. – С. 15. 
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правовые последствия, связанные с переходом прав и обязанностей покупателя 

к А. 

Судами, рассматривавшими дело, установлено, что М. стала 

собственником занимаемой комнаты на основании договора передачи в 

собственность, заключенного с Управлением муниципального жилья ЮЗАО 

г. Москвы. Позже, А. приватизировала другие две комнаты в коммунальной 

квартире и стала их собственником.» 

Признавая наличие у А. преимущественного права покупки комнаты, 

принадлежавшей М., Судебная коллегия исходила из того, что объектом права 

собственности является вся квартира в целом, а комната составляет ее часть, 

т.е. долю в общем имуществе, которая может быть выделена в натуре 

исключительно при условии, если возможно устройство по сути 

самостоятельных квартир. Из этого был сделан вывод о том, что при продаже 

комнаты предметом договора фактически являлась приходящаяся на эту 

комнату доля в праве общей собственности на квартиру, в связи с чем 

действовало установленное ст. 250 Гражданского кодекса РФ правило о 

преимущественном праве покупки. 

         «Судебная коллегия акцентировала внимание на том, что 

самостоятельным объектом недвижимости, т.е. единицей комплекса 

недвижимого имущества, выделенной в натуре, признается именно квартира, а 

не комната, являющаяся ее частью, т.е. вещественным выражением доли в 

праве общей собственности на квартиру. 

Данный вывод был мотивирован ссылкой на положения 18 главы 

Гражданского кодекса РФ, в которых объектом права собственности на жилые 

помещения признается квартира в многоквартирном доме; ст. 558 

Гражданского кодекса РФ, определяющую особенности заключения договора 

купли-продажи жилого помещения, предметом которого может быть квартира 

или ее часть; положения законодательства о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, не предусматривающие возможность внесения в 
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ЕГРП сведений о комнатах в коммунальных квартирах как объектах 

недвижимого имущества; а также на строительные нормы и правила (СНиП 

2.08.01-89 «Жилые здания»), признающие основным элементом здания 

квартиру, а комнату — ее частью.» 

С выводами Судебной коллегии не согласился Президиум Верховного 

Суда РФ, отменивший Постановлением от 17 ноября 2007 г.1состоявшиеся по 

делу судебные решения в части удовлетворения требований А. о признании 

преимущественного права покупки и переводе на нее прав и обязанностей 

покупателя спорной комнаты и отказавший А. в удовлетворении иска. 

Разрешая дело, Президиум пришел к выводу о том, что у А. и М., 

проживавших в коммунальной квартире и приватизировавших занимаемые ими 

комнаты, не возникло отношений общей собственности относительно всей 

квартиры. Спорная изолированная комната находилась в собственности М., и 

при ее продаже Б. преимущественного права покупки у А. не возникло. 

Свой вывод Президиум мотивировал ссылкой на положения Закона РФ 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и 

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-П, указав 

при этом, что изолированная комната в коммунальной квартире может являться 

объектом права собственности; у собственников комнат возникает право общей 

собственности на общее имущество в коммунальной квартире; доля в праве 

общей собственности не может быть отчуждена самостоятельно и всегда 

следует судьбе права собственности на жилое помещение в коммунальной 

квартире. 

Президиум указал на неправильное толкование судами положений ст. 250 

ГК РФ, пояснив, что обязательным условием применения данной нормы 

является наличие отношений общей собственности между продавцом и 

стороной, которая просит суд перевести на себя права покупателя». 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17.11.2007 

г по делу № 19пв-07 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. – С. 35. 
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Конституционный суд РФ своим Определением подтвердил, что 

«комнаты в квартирах являются самостоятельным объектом права 

собственности и их участие в гражданском обороте не ограничено»1. 

Но несмотря на то, что комната в коммунальной квартире 

самостоятельный объект права собственности споры о преимущественной 

покупке и переводе прав покупателя на комнату остаются актуальными до сих 

пор. До настоящего времени действует п. 6 ст. 42 ЖК РФ, то есть запрет на 

отчуждение комнаты в коммунальной квартире третьим лицам без уведомления 

о ее продаже остальных собственников коммунальной квартиры. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» разрешены некоторые проблемы 

защиты права собственности на жилые помещения, но остается нерешенной 

проблема регулирования некоторых правоотношений относительно защиты 

права собственника в коммунальной квартиры, не связанного с лишением 

владения. Не решена данная проблема и Постановлением Пленумов ВС РФ и 

ВАС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

Пожалуй, самой острой на сегодняшний день темой защиты частным 

собственником права своей собственности, остаются споры о выселении 

третьих лиц. Под третьими лицами понимаются граждане, которым 

собственники комнат, не проживающих в коммунальной квартире, сдают внаем 

свои комнаты. Такой вид спора, как выселение граждан, не связан с лишением 

владения собственностью, но подразумевает устранение нарушенного права 

собственника. К примеру, если фактически проживающим в квартире 

коммунального заселения собственником, предъявляются требования о 

                                                 
1Определение Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 г. № 135 – О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2004. – № 5. 
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выселении граждан, проживающих в соседних комнатах коммунальной 

квартиры на основании договора о пользовании комнатой, заключенного с 

другими собственниками, то в такой ситуации возникает проблема отказа в 

выселении, которая не решена до сих пор. 

Если говорить об административной защите на предмет выселения 

третьих лиц из коммунальной квартиры, то она не работает, так как сколько бы 

собственник одной из комнат в коммунальной квартире не обращался бы в 

органы полиции, о выселении посторонних граждан, в любом случае он 

обращается к судебной защите1. 

Но и судебной защиты собственник комнаты, чьи права нарушены 

проживанием в коммунальной квартире третьих лиц, не получает. Ему в 

исковых требованиях о выселении граждан отказывают, ссылаясь на отсутствие 

нормы закона и на права других сособственников владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим недвижимым имуществом на свое усмотрение. 

Вот и получается, что один собственник нарушает права и суд на его 

стороне, другой собственник отстаивает свои права, но суд не защищает 

нарушенное право собственника2. 

Безусловно, собственнику принадлежит владение, пользование и 

распоряжение своим недвижимым имуществом. Но коммунальная квартира – 

это особый недвижимый объект, в котором соединена 100% доля в праве 

собственности на комнату в квартире и определенная, в зависимости от 

метража комнаты, доля общего имущества собственников в коммунальной 

квартире: коридор, туалет, кухня, прочее, то есть места общего пользования. 

В соответствии со ст. 41 ЖК РФ общее имущество в коммунальной 

квартире, используемое для обслуживания более одной комнаты принадлежит 

собственникам комнат на праве общей долевой собственности. Это 

                                                 
1 Кобзина С.С. Правовое регулирование защиты права частной собственности на жилое 

помещение // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 31. – С. 42 – 

46. 
2 Решение Тушинского районного суда г.Москвы по гражданскому делу № 1377/2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tushi№sky.mos-gorsud.ru/. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595902&selid=26453022
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подразумевает, что без согласия на пользование местами общего пользования 

одного из собственников, другие собственники комнат не имеют права сдавать 

третьим лицам в наем свои комнаты, так как могут нарушить право 

пользования общим имуществом. 

Но на практике все обстоит абсолютно иначе. Собственники комнат без 

согласия сособственников сдают свои комнаты третьим лицам в аренду, во 

многих случаях даже не составляя договора аренды или найма комнаты, не 

согласовав проживание третьего лица в квартире с другими сособственниками, 

и, зачастую, не регистрируя таких граждан по месту пребывания. Органы 

полиции, прокуратуры, и суды встают на защиту прав собственника 

передавшего в аренду свою комнату, применяя ст. 209 ГК РФ и не защищают 

прав других сособственников, игнорируя ст. 246, 247 ГК РФ. 

Таким образом, собственник комнаты в коммунальной квартире, не 

может восстановить свое нарушенное право пользования общим имуществом в 

части выселения третьих лиц, проживающих в других комнатах коммунальной 

квартиры на праве аренды. Проблема правового регулирования такого 

недвижимого имущества, как комната в коммунальной квартире остается 

пробельной, а нормы жилищного и гражданского законодательства  не 

позволяют в полной мере произвести защиту частного собственника комнаты в 

коммунальной квартире.  

Анализ действующего законодательства позволяет выделить следующие 

признаки правового режима квартиры в многоквартирном доме: 

1) квартира в многоквартирном доме как объект гражданских 

правоотношений относится к сложным вещам, состоит из главной вещи (самой 

квартиры), непосредственно удовлетворяющей жилищные потребности 

граждан, а также других общих помещений дома, находящихся в общем 

пользовании (лестницы, лифты, подвалы, коридоры, чердаки, крыши и т.п.), 

предназначенных для обслуживания и обеспечения главной вещи (квартиры) и 

связанных с ней общим назначением; 
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2) сделки по распоряжению объектами, входящими в состав общего 

имущества многоквартирного дома, должны совершаться с соблюдением 

правил ст. ст. 246-248 ГК РФ. 

Полагаем, что изложенные в данном пункте выводы и предложения будут 

способствовать совершенствованию как законодательства, так и 

правоприменительной практики, а в конечном итоге – защите прав и интересов 

собственников квартир в многоквартирном доме. 
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Глава 3. ПЕРЕВОД ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ,  НЕЖИЛЫХ 

В ЖИЛЫЕ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА 

 

3.1. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 

 

Процедуру перевода жилых помещений в нежилые (далее – перевод) 

регламентирует глава 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

вступившего в силу с 1 марта 2005 года (Ст. 22–24 ЖК РФ). 

Какова же причина перевода помещений из жилых в нежилые?  

Во-первых, по подсчетам специалистов аренда нежилого помещения в 6-7 

раз выше, чем аренда жилой квартиры такой же площади. Естественно, 

арендодатель получает значительную выгоду. Во-вторых, для ведения 

абсолютно любого бизнеса, будь то сфера торговли или сфера услуг, 

необходимо какое-либо нежилое помещение. Одним из наиболее интересных 

вариантов решения проблемы своего помещения, является перевод в нежилой 

фонд. В-третьих, начинающему предпринимателю очень трудно бывает найти 

деньги на аренду помещения под офис или магазин. В то время как перевод в 

нежилой фонд уже имеющейся квартиры возможен практически всегда. 

        «Согласно Жилищному кодексу для перевода в нежилой фонд квартира 

должна соответствовать определенным требованиям. В частности, перевод 

жилого помещения в нежилое не допускается, если доступ к переводимому 

помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 

оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое 

помещение является частью жилого помещения либо используется 

собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 

постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое 

помещение обременено правами каких-либо лиц. 
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Согласно ч. 3 ст. 22 квартира в многоквартирном доме может быть 

переведена в нежилое помещение только в случаях, если такая квартира 

расположена на первом этаже дома. 

Квартира, находящаяся выше первого этажа, может быть переведена в 

нежилое помещение только при условии, если помещения, расположенные 

непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 

являются жилыми. Например, если квартира находится над магазином или 

иным нежилым помещением, то перевод в нежилое помещение возможен. 

Возможны случаи, когда квартира находится на втором этаже, а на 

первом этаже расположены и магазин, и квартиры. Если помещение, 

расположенное непосредственно под данной квартирой жилое, то в нежилое 

помещение перевод не допускается. Однако если помещение, расположенное 

непосредственно под квартирой на первом этаже, нежилое, то это не 

препятствует переводу квартиры на втором этаже в нежилое помещение, даже 

если все остальные помещения, расположенные на первом этаже, являются 

жилыми.» 

На практике возникли вопросы: допускается ли перевод квартиры в 

нежилое помещение, если квартира находится на цокольном этаже, т.е. 

относится к разряду полуподвальных квартир. По мнению Г.Ю. Малумова 

перевод такой квартиры возможен, согласно ч. 3 ст. 22, а также ст. 1 

Градостроительного кодекса (главное, что такая квартира расположена ниже 

первого этажа1. 

Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если 

такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует 

возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным 

требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено 

правами каких-либо лиц. 

                                                 
1 Малумов Г.Ю., Жилье и ваши права: консультации по жилищным вопросам.– М.: 

Юстицинформ, 2008. – С.12. 
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Как считает А.В. Афонина для перевода нежилого помещения в жилое 

установлены следующие «требования: 

 переводимое нежилое помещение должно соответствовать 

установленным требованиям (быть пригодным для проживания, т.е. не 

находиться в ветхом или аварийном состоянии, а также в нем не должно 

присутствовать вредное воздействие факторов среды обитания); 

 должна иметься возможность обеспечить соответствие такого помещения 

требованиям. В качестве примера можно привести следующие нормы: 

1) жилые помещения должны располагаться преимущественно в 

домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с 

функциональным зонированием территории; 

2) несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том 

числе входящие в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, должны находиться в 

работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе 

эксплуатации нарушения в части деформативности не приводят к 

нарушению работоспособности и несущей способности 

конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное 

пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования; 

3) основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания 

и несущие конструкции, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, не должны 

иметь разрушения и повреждения, приводящие к их деформации 

или образованию трещин, снижающие их несущую способность и 

ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого 

дома в целом, и т.д.; 
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 право собственности на переводимое помещение не должно быть 

обременено правами третьих лиц (аренда, залог, ипотека и т.д.)1. 

Подписанный акт приемочной комиссии подтверждает окончание 

перевода помещения и является основанием использования переведенного 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения». 

Если помещение не соответствует вышеуказанным требованиям, то это 

может послужить основанием для отказа в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилой (жилой) фонд (п. 3 ч. 1. ст.24 ЖК РФ). 

       «Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение допускается в случае (ст. 24 ЖК РФ): 

 непредставления определённых ч. 2 ст. 23 ЖК РФ документов; 

 представления документов в ненадлежащий орган; 

 несоблюдения предусмотренных ст. 22 ЖК РФ условий перевода 

помещения; 

 несоответствия проекта переустройства или перепланировки жилого 

помещения требования законодательства. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 24 ЖК 

РФ. Решение об отказе в переводе помещения выдаётся или направляется 

заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 

решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение следующий. Собственник соответствующего 

помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) представляет в орган 

местного самоуправления, осуществляющий перевод помещений, по месту 

нахождения переводимого помещения, следующие документы: 

1)  заявление о переводе помещения; 

                                                 
1 Афонина А.В. Жилищное право: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2007. –  С.44. 
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2) правоустановительные документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3)  план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения); 

4)  поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5)  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства или перепланировки переводимого  помещения (в случае если 

переустройство или перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).». 

Закон не содержит требований к заявлению о переводе. Следовательно, 

заявление может быть совершено в произвольной форме. На практике, 

процедура оказания муниципальной услуги по переводу жилого помещения в 

нежилое устанавливается нормативными актами местного законодателя. В том 

числе утверждаются определенные формы заявлений о переводе, схемы 

взаимодействия с заинтересованными структурами, временные рамки приема 

граждан и т.д. 

Правоустанавливающим документом на квартиру может быть договор 

(купля-продажа, дарение, мена, участие в долевом строительстве, приватизация 

и т.п.), судебный акт и т.п. Документом, подтверждающим владение квартирой 

на праве собственности, с июля 2016 года является выписка из ЕГРП. 

Технический паспорт представляет собой текстово-графический 

документ, содержащий информацию о принадлежности и инвентаризационной 

стоимости квартиры, ее техническое описание и экспликацию. 

Поэтажный план дома – составная часть технического паспорта дома. 

Подобно техническому паспорту на квартиру выполняется в виде графических 

изображений каждого этажа дома с описанием в экспликации. 

Определения переустройства и перепланировки даны в ст. 25 ЖК РФ. 

Под переустройством понимается установка, замена или перенос инженерных 
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сетей, санитарно-технического, электрического и другого 

оборудования. Перепланировкой же называется изменение конфигурации 

квартиры. Проект переустройства (перепланировки) квартиры выполняется 

специализированной организацией по заказу собственника квартиры. 

Данный перечень закрытый, поэтому орган, осуществляющий перевод 

помещений, не вправе требовать представление других документов, кроме 

указанных выше. 

Как отмечает Е.И Литовкин, «на практике зачастую складывается иная 

ситуация. Например, местные органы исполнительной власти требуют от 

владельцев переводимых помещений представить согласие на перевод от 

собственников квартир, примыкающих к переводимому помещению, или, того 

хуже, требуют представить согласие всех собственников, проживающих в 

доме»1. 

Анализируя данную проблему, можно пояснить что в законодательстве 

содержится упоминание о собственниках примыкающих помещений только 

единожды: «Орган, осуществляющий перевод помещений одновременно с 

выдачей или направлением заявителю данного документа (подтверждающего 

решение о переводе) информирует о принятии указанного решения 

собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении 

которого принято указанное решение» (ч.5. ст. 23 ЖК РФ). Это все, что в 

юридическом смысле относится к собственникам. В соответствии с указанной 

статьей право собственника (причем только собственника примыкающего 

помещения) – быть проинформированным. Что по нашему мнению, не означает 

разрешение или запрет. Вообще, разрешение или запрет относятся к вопросу 

общего имущества собственников многоквартирного дома. Однако важно 

разделять принципиально разные ситуации, а именно:  

                                                 
1Литовкин В.Н. Перевод жилого помещения в нежилое как предмет совместного 

Регулирования Российской Федерации и ее субъектов. Комментарий судебной практики. 

Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Юридическая литература. – 2005. – С. 87. 
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 мнение собственников (причем именно собственников, а не жильцов) 

квартир не ограничивает право на перевод помещения в нежилой фонд; 

 мнение собственников ограничивает распоряжение (не менее двух третей 

голосов) общим имуществом и уменьшение (100 процентов голосов) доли 

общего имущества1. 

Из этого следует, что для определения необходимости проведения общего 

собрания нужно определить, затрагивается общее имущество собственников в 

многоквартирном жилом доме или нет, и если да, то каким образом. Частным 

случаем является присоединение к квартире части общего имущества в 

результате перепланировки. К примеру, для организации отдельного входа в 

квартиру будет использоваться земельный участок, на котором расположен 

дом, т.е. общее имущество. В такой ситуации, согласие всех собственников 

помещений в доме необходимо ( ч. 2. ст. 40 ЖК РФ). 

К примеру из судебной практики, ТСЖ обратилось в арбитражный суд к 

Администрации муниципального образования с заявлением о признании 

недействительным решения о переводе квартиры в нежилое помещение. В 

обоснование заявленных требований было указано, что предпринимателю 

Иванову в нарушение ст. 23, ст. 26, ст. 36, ст. 40 ЖК РФ было выдано 

уведомление о переводе квартиры в нежилое помещение с устройством 

отдельного входа. Согласие собственников помещений в доме на 

перепланировку квартиры, при которой будет использоваться земельный 

участок, отнесенный к общему имуществу, не получено. Решением суда 

требования ТСЖ были удовлетворены2. 

        «Вместе с тем, в гражданском и жилищном законодательстве содержится и 

общий запрет, касающийся использования жилого помещения – на размещение 

промышленных производств (п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса РФ и ч. 3 ст. 17 

                                                 
1Слокотович А.Н. Перевод помещений в нежилой фонд: основные вопросы и проблемы // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2009. –  № 6. –  С. 26 – 28. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 28 сентября 2006 г. № Ф09 – 8613/06 – С3 по 

делу № А71– 393/2005 – Г12 // [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
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Жилищного кодекса РФ). Однако законодатель неоднозначно закрепляет 

данный запрет в гражданском и жилищном законодательстве: в первом случае 

использует термин «жилые дома», а во втором – «жилые помещения»1. 

Буквальное толкование соответствующей нормы Жилищного кодекса РФ 

позволяет сделать вывод, что это требование распространяется только на 

жилые помещения. Но как быть, если это многоквартирный дом и в нем 

расположены нежилые помещения? Ведь про них законодатель ничего не 

говорит. Следовательно, в расположенном в многоквартирном доме нежилом 

помещении промышленные производства могут быть размещены. В свою 

очередь, в Гражданском кодексе РФ содержится запрет размещения 

промышленных производств в жилых домах. Такая неточная формулировка ч. 3 

ст. 17 Жилищного кодекса РФ может привести к тому, что при условии 

перевода жилого помещения в нежилое размещение промышленных 

производств может быть признано допустимым. В связи с этим, необходимо 

внести соответствующее изменение в ч.3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, 

заменив слова «жилое помещение» на «жилые дома», что приведет  данную 

норму в полное соответствие со ст. 288 Гражданского кодекса РФ и тем самым 

позволит избежать проблемных и коллизионных моментов в 

правоприменительной практике.» 

Важно на наш взгляд, отметить, что при переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое), как правило, производится работы по 

реконструкции, переустройству и перепланировке. При этом если изменение 

жилого (нежилого) помещения в связи с реконструкцией или перепланировкой 

(переустройством) не изменяет внешних границ жилого нежилого помещения, 

то согласно пункту 67 правил ведения ЕГРП существенное изменение объекта, 

т. е. создание нового объекта, не производит, соответственно права 

собственности на него не прекращается. В противном случае, т. е. в случае если 

                                                 
1 Макеев П.В. Правовые последствия изменения правового режима  жилого и нежилого 

помещения //Современное право. – 2009. – № 6. – С. 67 – 70. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12874495
https://elibrary.ru/item.asp?id=12874495
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642045&selid=12874495
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реконструкция перепланировка (переустройство) влекут изменения внешних  

границ при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое), то 

согласно пункту 67 правил ведения ЕГРП имеет место существенное изменение 

объекта, а именно уничтожения существующего объекта (соответственно 

прекращение права собственности на него) и создание нового объекта права, 

что обуславливает необходимость регистрации прекращения и возникновения 

права собственности на такой объект1.  

Сейчас   все чаще в местные органы власти стали подаваться заявки на 

перевод помещений из нежилого фонда в жилой. Основаниями для перевода 

нежилого помещения в жилое могут, например, явиться: решение 

государственных органов, в том числе суда, и органов местного 

самоуправления в случае признания помещений пригодными для проживания; 

договоры, иные сделки; решения собственников помещения. 

Множество вопросов и споров породило Постановление 

Конституционного суда от 14.04.2008г. №7П, которое разрешило садоводам 

прописываться на своих участках. Однако, на самом деле, не все так просто, как 

кажется на первый взгляд. 

    Раньше Закон категорически запрещал прописываться на садовых 

участках, но Конституционный суд сделал исключение и разрешил 

регистрироваться гражданам по месту постоянного проживания, но только на 

тех садовых участках, которые расположены на землях населенного пункта, т.е. 

в границах населенного пункта. 

  Однако, неверно истолковав Постановление Конституционного суда, 

собственники, у которых садовые земельные участки не входят в границы 

населенного пункта, стали обращаться в суды за защитой своего права на 

«прописку», полагая, что признав жилое строение пригодным для постоянного 

проживания, можно будет прописаться. При этом они не учитывают, что 

                                                 
1 Киндеева Е., Пискунова М. Характеристики недвижимости при госрегистрации // 

государственная регистрация прав на недвижимость.- М.: – 2005. –  С. 140 – 141. 
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«прописка» на садовых участках допускается вовсе не в любых постройках, а 

только в «жилых строениях, пригодных для постоянного проживания», которые 

расположены на землях населенных пунктов. Кроме того, жилые строения 

должны быть оформлены в установленном законом порядке. 

Одного признания жилого строения пригодным для постоянного 

проживания не достаточно, поскольку вне зависимости от установления 

данного факта у гражданина не возникает право регистрации на садовом 

участке, т.к. садовый земельный участок не предполагает жилищное 

строительство. Собственник земельного участка может возводить на нем 

строения, но при условии соблюдения градостроительных и строительных норм 

и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. Закон 

четко говорит о том, что земельный участок должен использоваться по своему 

прямому целевому назначению с учетом разрешенного использования, а также 

принадлежности его к той или иной категории земель. Поэтому земли 

сельскохозяйственного назначения должны использоваться только для 

сельскохозяйственного производства либо иных целей, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции. Можно привести в качестве 

примера следующие дела. 

  Гражданин К. обратился в суд к администрации Ижевского районного 

муниципального образования с заявлением «О признании жилого строения 

пригодным для постоянного проживания; жилым домом с приусадебным 

земельным участком». У гражданина К. спорный земельный участок и 

расположенное на нем строение находятся в собственности. При этом 

земельный участок относится к землям с категорией земли 

сельскохозяйственного назначения и не входит в границы населенного пункта. 

Кроме того, на строение имеется технический паспорт, в котором содержатся 

сведения, что строение является садовым домом. Суд отказал гражданину К. в 

удовлетворении заявленных требований, т.к. садовый дом расположен вне 

границ населенного пункта, на земельном участке сельскохозяйственного 
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назначения, где право регистрации и постоянного проживания законом не 

установлено1. 

Таким образом, независимо от того пригодно ли строение для 

постоянного проживания или нет, положения Постановления 

Конституционного суда от 14.04.2008г №7-П не разрешают гражданам 

регистрироваться на садовых участках, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. Выхода из сложившейся ситуации может 

быть только два. Первый вариант  изменить организационно-правовую форму 

садоводческого некоммерческого товарищества (потребительского 

кооператива, некоммерческого партнерства) на дачное некоммерческое 

товарищество (потребительский кооператив, некоммерческое партнерство), 

предварительно получить согласие органа местного самоуправления на 

изменение разрешенного использования земельного участка, предоставленного 

объединению, с «ведение садоводства» на «дачное строительство», либо второй 

вариант  в установленном законом порядке осуществить перевод садового 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

поселений. 

Следует отметить, что изменения общего правового режима жилого и 

нежилого помещения  в связи с переводом жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) и его частным случаем – признание жилого помещения 

непригодным для проживания, не влечет ни прекращения, ни возникновения 

права собственности на жилое (нежилое) помещение, изменяется лишь 

характеристика объекта (назначение: жилое, нежилое) в вещном 

правоотношении, за исключением случаев, когда проведение реконструкции, 

перепланировки (переустройства) при переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) изменяет внешние границы таких помещений. 

                                                 
1 Решение Индустриального районного суда г. Ижевска по гражданскому делу № 2-759-15 // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rospravosudie.com/. 
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Заявление о переводе может быть подано в муниципалитет как 

непосредственно, так и через многофункциональный центр (МФЦ). Решение по 

заявлению должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня его 

подачи. На основании принятого решения заявителю в течение трех дней 

должно быть выдано уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. Форма уведомления 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 5021. В случае 

если для использования квартиры в качестве нежилого помещения необходимо 

провести какие-то работы (ремонт, реставрация, 

реконструкция, переустройство, перепланировка), в уведомлении указывается 

перечень таких работ. 

Квартира считается переведенной в нежилое помещение и может 

использоваться в качестве такового, со дня завершения работ, указанных в 

уведомлении. 

Факт завершения работ удостоверяется актом комиссии, сформированной 

органом местного самоуправления. Акт приемочной комиссии может являться 

основанием для внесения изменений в сведения о квартире, содержащиеся в 

Государственном кадастре недвижимости (ГКН). Обязанность по направлению 

акта в ГКН для учета вновь обретенных характеристик, лежит на органе 

местного самоуправления2. 

Учитывая изложенное, разрешительным документом для использования 

квартиры в целях, не связанных с проживанием, является уведомление о 

переводе квартиры в нежилое помещение, а в случае производства 

необходимых для перевода работ, названное уведомление и акт приемочной 

комиссии.  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение» // [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2 Маслей С.Э.  Правовое регулирование перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2007. – № 3. – С. 62– 

65. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=809302
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=809302&selid=14341727


72 

 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что институт перевода 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) не нов для российского права 

и известен еще по Жилищному кодексу РСФСР 1983 года. Уже тогда, в эпоху 

перестройки, не исключалась возможность организации небольшого бизнеса у 

себя в квартире. Сегодня, законодателем определены условия перевода, 

перечень необходимых документов, сроки и порядок рассмотрения обращения. 

Также важна для исследования проблема, возникшая в связи с Постановлением 

Конституционного суда от 14.04.2008г. №7-П. Раньше Закон категорически 

запрещал прописываться на садовых участках, но Конституционный суд сделал 

исключение и разрешил регистрироваться гражданам по месту постоянного 

проживания, но только на тех садовых участках, которые расположены на 

землях населенного пункта, т.е. в границах населенного пункта. Данным 

положением стали активно пользоваться граждане, которые не имели другого 

адреса для своей регистрации. Следует обратить внимание на возможность 

оспаривания в суде отказа в переводе, что является своего рода гарантией 

реализации данного права. 

 

 

 

3.2. Переустройство и перепланировка жилого помещения 

  
 

 Практически каждый гражданин, проживающий в жилом помещении, так 

или иначе ремонтировал его, пытался что-либо переделать. При этом в связи с 

общей правовой неграмотностью населения мало кто задумывался о законности 

подобных действий, а также об их правовых последствиях. Однако 

несогласованные с компетентными организациями перепланировка и 

переустройство жилого помещения могут вызвать неблагоприятные 

последствия в виде деформации жилого дома, его разрушения и т. д., что, в 

свою очередь, ведет к нарушению жилищных прав иных граждан. В 

соответствии с этим необходимо четко определить, какие действия 
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законодатель относит к переустройству и перепланировке, требующим 

согласования с компетентными органами власти. 

Согласно ст. 25 Жилищного кодекса РФ (далее  ЖК РФ) переустройство 

и перепланировка жилого помещения представляют собой определенные виды 

работ, после выполнения которых требуется внесение изменений в технический 

паспорт жилого помещения. Такие работы проводятся с соблюдением 

требований законодательства по согласованию с органом местного 

самоуправления, являющимся органом, осуществляющим согласование (ст. 26 

ЖК РФ).  

Жилищный кодекс РФ не является единственным нормативным актом, 

который формулирует данные понятия. Детализация понятий «переустройство» 

и «перепланировка» изложена в подзаконном нормативном акте  

постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда». Следует отметить, что 

данный нормативный акт, наряду с понятиями «переустройство» и 

«перепланировка», использует термин «переоборудование»1. Данной понятие 

не фигурирует в ЖК РФ, а в рассматриваемом постановлении используется в 

качестве синонима термина «переустройство». 

  В действующем законодательстве основное нормативное регулирование 

данных вопросов содержится в главе 4 ЖК РФ.  

В ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации переустройством 

жилого помещения называются «установка, замена или перенос инженерных 

сетей, санитарно-технического, электрического, а также иного оборудования, 

которые требуют внесения изменений в технический  паспорт жилого 

помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимают модификацию 

его конфигурации, которая требует занесения поправок в технический паспорт 

данного помещения». Переустройство проводится с целью приспособления 

                                                 
1 Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» // Российская газета . 2003 г.  № 214.  
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помещений к иному функциональному назначению, перепланировка же 

осуществляется с поддержанием функциональных задач помещения. Работы по 

реконструкции, включая те, что ведутся комплексно с перепланировкой и 

переоборудованием помещений, предполагают частичные изменения в несущих 

конструкциях или в архитектурном образе сооружения. 

         «В ст. 29 ЖК РФ определены последствия самовольного переустройства и 

(или) переоборудования жилого помещения. Данная статья предусматривает 

два случая, в которых переустройство или перепланировка будут считаться 

самовольными и должны влечь за собой применение санкций, это: при 

отсутствии документа, подтверждающего принятие органом, уполномоченным 

принимать решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, решения о согласовании; при нарушении проекта, 

представлявшегося в орган, осуществляющий согласование.  

  Оба этих случая предусматривают возможность привлечения виновного 

лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.21 и 7.22 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее  КоАП РФ). Так за 

самовольное переустройство и (или) перепланировку жилых домов и (или) 

жилых помещений предусмотрено наказание в виде предупреждения или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей, а самовольная перепланировка жилых 

помещений в многоквартирных домах влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

  Гражданско-правовые последствия самовольного переустройства 

(перепланировки) жилого помещения указаны в ст. 29 ЖК РФ. В ч. 4 данной 

статьи предусмотрено, что на основании решения суда жилое помещение 

может быть сохранено, если этим не нарушаются права и законные интересы 

граждан либо не создается угроза их жизни или здоровью. 

  Такое правовое регулирование вызвало различное понимание процедуры 

сохранения переустроенного (перепланированного) жилого помещения в 
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существующем состоянии. Основное расхождение проявляется по вопросу о 

возможности принятия решения об этом не только судом, но и во внесудебном 

порядке1.» 

В юридической литературе преобладает точка зрения о том, что 

сохранение самовольных переустройств (перепланировок) допускается только 

на основании решения суда2.  В отдельных комментариях делается осторожная 

оговорка о возможности оформления перепланировки и переустройства, если в 

них нет существенных нарушений, органами местного самоуправления, 

поскольку эти действия находятся в их ведении3. 

  По мнению Н.К. Толчеева, «орган местного самоуправления по 

заявлению гражданина, допустившего самовольное переустройство 

(перепланировку) жилого помещения, не только вправе, но и обязан принять 

решение о согласовании и сохранении жилого помещения в существующем 

состоянии для внесения изменений в технический паспорт жилого дома, если 

гражданином были представлены все необходимые для этого документы, а 

результаты выполненных им самовольно работ не нарушают права и законные 

интересы граждан либо не создают угрозы их жизни и здоровью. 

В этом случае предъявляется не проект планируемых ремонтно-строительных 

работ, а выполненные компетентными проектными организациями 

исполнительные чертежи и технические заключения о допустимости и 

безопасности произведенных работ»4. 

  Допустимость и безопасность скрытых ремонтно-строительных работ, 

подлежащих проверке и приемке с оформлением актов установленной формы 

до закрытия их другими работами, доказываются путем представления 

                                                 
1 Мухаметзянова Л.М. Актуальные вопросы оформления самовольных переустройств и 

перепланировок жилых помещений // Юрист. – 2010. – №  3. – С. 37 – 41. 
2 Лапшикова Н.И. Как снять самозастрой и оформить перепланировку. – М.: АСТ; Астрель, 

2008. – С. 45. 
3 Шерстнева О.О. Самовольное строение: признание права собственности. – М.: ГроссМедиа, 

2007. 

4 Толчеев Н.К. Сохранение самовольных переустройств и перепланировок // ЭЖ-Юрист. 

– 2006. –  № 24. 
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документов о результатах выборочного вскрытия конструкций с целью 

проверки качества и правильности ранее выполненных работ. 

  Данная точка зрения обосновывается тем, что согласование отнесено к 

компетенции органов местного самоуправления без какой-либо оговорки о 

недопустимости принятия положительного решения в отношении самовольно 

произведенных переустройств и (или) перепланировки (п. 7 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ). 

Не предусматривает такое основание для отказа и ст. 27 ЖК РФ, определяющая 

исчерпывающий перечень случаев, когда орган местного самоуправления 

может отказать в согласовании. 

Противоречивость судебной практики проявляется даже в бесспорных 

ситуациях при наличии императивных норм. Не допускается (за исключением 

двухуровневых квартир) размещение над жилыми комнатами кухонь, 

санузлов1. 

По одному из дел в г. Барнауле суд разрешил сохранить помещение в 

перепланированном и переустроенном состоянии, решив, что данное изменение 

жилого помещения не угрожает жизни и здоровью граждан2, в другом – при 

аналогичных нарушениях суд г. Северска принял решение об изъятии жилого 

помещения у собственника согласно п. 5 ст. 29 ЖК и о продаже его с 

публичных торгов3. Представляется верным то обстоятельство, что при 

решении вопроса о том, имеет ли место нарушение прав иных лиц, суды, как 

правило, не принимают во внимание согласие пользователей помещений, 

расположенных ниже тех, которые подвергаются изменению4. 

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

– п.24 // [Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2 Решение Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 21 августа 2009 

г. по делу № 2-/2009. – URL: http://www.info.yarnet.ru/advokat/index.php?id=179. 
3 Решение Северского городского суда Томской области от 26 апреля 2010 г. по делу № 33-

1738/2010. – URL: http://www.info.yarnet.ru/advokat/index.php?id=179. 
4Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвёртый квартал 2011 г.: утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14 марта 2012 г.// [Электронный ресурс]  – СПС 

«Консультант Плюс». 
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Таким образом, действующее законодательство возлагает обязанность не 

производить перепланировку жилого помещения в нарушение установленного 

порядка. Иными словами, перед проведением перепланировки требуется 

получить согласие уполномоченного органа местного самоуправления. 

       «Для того чтобы согласовать перепланировку, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ1 необходимо собрать пакет документов (к 

заявлению прилагаются следующие документы): 

1) указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с 

отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия); 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если 

такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры); 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов 

семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения (при необходимости); 

6) иные документы» 

 Согласно п. 5 ст. 19 ЖК РФ техническим паспортом жилого помещения 

являются документы, содержащие техническую и иную информацию о жилых 

помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» // СЗ РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1812. 
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установленным требованиям (санитарным и техническим) правилам и нормам, 

другим требованиям законодательства. Данный документ выдается Бюро 

технической инвентаризации (БТИ). 

  Сведения, указываемые в техническом паспорте, определены в разд. 9.3 

Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Минземстроя России от 4 августа 1998 г. №37. 

  В данном документе фиксируются:  

 адрес (фактическое месторасположение) квартиры;  

 фамилия, имя и отчество собственника данного жилого помещения;  

 инвентаризационная стоимость квартиры;  

 все важные технические характеристики жилого помещения: год 

постройки здания, количество этажей в доме, год последнего 

капитального ремонта здания, количество комнат в квартире, высота 

потолков, строительный материал перекрытий, стен, отделки, тип 

отопления, наличие коммуникаций и подключений к основным 

инженерным системам и т.п.;  

 инвентарный номер объекта жилой недвижимости;  

 отметка о внесении соответствующих сведений о квартире в Реестр 

объектов недвижимости. 

Как правило, технический паспорт на квартиру составляется при 

проведении первичной инвентаризации, которая осуществляется при сдаче 

нового дома в эксплуатацию. Причем вопросами изготовления технического 

паспорта занимается не строительная организация при сдаче дома, а 

собственник квартиры. К техническому паспорту на квартиру прилагаются 

поэтажный план и ведомость помещений. 

Срок действия техпаспорта на квартиру не ограничен. Но в соответствии 

с действующим законодательством  инвентаризация квартиры должна 

проводиться каждые 5 лет с последующей выдачей обновленного технического 

паспорта. Тем не менее на практике это редко выполняется. Обычно новый 
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технический паспорт получается собственником только при возникновении 

необходимости.  

В случае самовольного переустройства и (или) самовольной 

перепланировки жилого помещения нарушаются права и законные интересы 

органа, уполномоченного «принимать решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, который в соответствии с ч. 5 ст. 

29 ЖК РФ вправе обратиться в суд с иском о продаже с публичных торгов 

самовольно переустроенного жилого помещения либо о расторжении договора 

социального найма. Суд может отказать в удовлетворении такого иска и при 

наличии соответствующего заявления гражданина принять решение о 

сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном 

состоянии, если признает, что этим не нарушаются права и законные интересы 

граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровью. 

  В этом случае в решении суда о сохранении жилого помещения в 

переустроенном и (или) перепланированном состоянии должно быть указано, 

что оно является основанием для внесения соответствующим органом, 

осуществляющим технический учет недвижимого имущества, изменений в 

техническую документацию на жилое помещение.» 

  Таким образом, перепланировка и  переустройство жилого помещения  

представляют собой определенные виды работ, после выполнения которых 

требуется внесение изменений в технический паспорт жилого помещения. В 

результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что существует противоречивость судебной практики, которая 

проявляется даже в бесспорных ситуациях при наличии императивных норм.  

И собственникам, и нанимателям необходимо четко разграничивать 

работы, которые они производят в жилых помещениях, чтобы не нарушать 

требования законодательства о переустройстве и перепланировке. Указанные 

действия обязательно должны пройти  согласование в соответствующих 

органах местного самоуправления, в противном случае субъекты 
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несанкционированной перепланировки и переустройства привлекаются к 

административной (штраф) или гражданской (продажа жилого помещения с 

торгов или выселение) ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что жилое помещение является объектом гражданских прав, 

регулируемый Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ. ЖК РФ 

находится в ведении Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований. Жилое это соответственно, такое изолированное помещение, 

которое представляет собой недвижимое имущество и пригодно для 

постоянного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам. Жилищем же выступает любое помещение, 

даже не включенное в жилищный фонд, но пригодное хотя бы для временного 

проживания. Основными  признаками жилого помещения являются: 

изолированность, отнесение к объектам недвижимого имущества, признак  

пригодности для постоянного проживания граждан. 

Помещение должно отвечать определенным требованиям для того, чтобы 

считаться жилым. И только жилое помещение, соответствующее всем 

вышеизложенным требованиям, сможет гарантировать удовлетворение 

жилищных потребностей граждан. Данные требования закреплены в 

нормативно-правовых актах, но, к сожалению, на практике они часто не 

соблюдаются, например, когда государство не предоставляет жилые 

помещения нуждающимся гражданам, или предоставляет помещения не 

соответствующим установленным требованиям. 

Следует отметить, что собственник жилого помещения, с одной стороны, 

наделен свободой в реализации правомочий владения, пользования и 

распоряжения, но, с другой – ограничен установленными в законодательстве 

пределами осуществления данного права. Осуществление прав на недвижимое 

имущество происходит после госрегистрации, которая является актом 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, 
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включая жилые помещения. Осуществление права по своей природе не может 

обходиться без запретов, поскольку с их помощью достигается конкретизация 

пределов того, что именно позволено обладателю субъективного права. 

Поэтому в случае установления пределов права, дозволительная 

направленность регулирования гражданских правоотношений является 

малоэффективным средством. Главными правовыми средствами установления 

пределов осуществления субъективных гражданских прав должны являться 

законодательные запреты. 

  Жилым домом следует признавать  капитальное здание, которое 

индивидуально-определенно с кадастровым номером, неразрывно связанно с 

земельным участком,  имеющим границы, принятое в установленном порядке в 

эксплуатацию, которое состоит из комнат или квартир, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

хозяйственно-бытовых и иных нужд проживающих, применительно к условиям 

данного населенного пункта. Жилой дом может иметь пристройку, которая 

признается частью строения, расположенная вне контура его капитальных 

наружных стен, являющаяся вспомогательной по отношению к строению и 

имеющая с ним одну капитальную стену. 

Квартира в многоквартирном доме как объект гражданских 

правоотношений относится к сложным вещам, состоит из главной вещи (самой 

квартиры), непосредственно удовлетворяющей жилищные потребности 

граждан, а также других общих помещений дома, находящихся в общем 

пользовании (лестницы, лифты, подвалы, коридоры, чердаки, крыши и т.п.), 

предназначенных для обслуживания и обеспечения главной вещи (квартиры) и 

связанных с ней общим назначением. Сделки по распоряжению объектами, 

входящими в состав общего имущества многоквартирного дома, должны 

совершаться с соблюдением правил ст. ст. 246-248.  

В  жилищном  законодательстве под  квартирой понимается «структурно 

обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 
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возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 

и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении» (ч. 3 ст. 16.ЖК РФ). 

На наш взгляд, это неполное определение, так как не указано, что 

квартира может, во-первых, иметь обособленный выход на улицу; во-вторых, 

удовлетворять бытовые потребности, а также, что квартира предназначена не 

только для граждан, но и для лиц без гражданства. 

В этой связи, предлагается  определение «квартира в многоквартирном 

доме»  изложить в следующем виде: «Квартира – это структурно обособленное 

помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования в таком доме, имеющее 

обособленный вход с улицы или с площадки общего пользования, состоящее из 

одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения физическими лицами 

бытовых и иных нужд, связанных с их постоянным проживанием в таком 

обособленном помещении, принятое в установленном законом порядке в 

эксплуатацию, подлежащее кадастровому учету». 

Представляется, что для существования такого объекта, как «часть 

квартиры» необходимо определить его как две и более комнаты, поскольку, в 

случае, когда частью квартиры является одна комната, часть квартиры 

совпадает с комнатой. Частью квартиры, таким образом, следует признать две 

или более комнаты, а также соответствующую часть подсобных помещений. 

При этом собственнику части квартиры принадлежит часть общего имущества 

многоквартирного дома, соответствующая площади его жилого помещения 

(части квартиры). 

Собственник комнаты в коммунальной квартире, не может восстановить 

свое нарушенное право пользования общим имуществом в части выселения 
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третьих лиц, проживающих в других комнатах коммунальной квартиры на 

праве найма. Проблема правового регулирования такого недвижимого 

имущества, как комната в коммунальной квартире остается пробельной, а 

нормы жилищного и гражданского законодательства  не позволяют в полной 

мере произвести защиту частного собственника комнаты в коммунальной 

квартире. 

В законодательстве комнатой признается часть жилого дома или 

квартиры, предназначенная для использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. Думаем, 

что в этом определении необходимо заменить слово «граждан» на 

словосочетание «физических лиц», так как это помещение предназначено не 

только для граждан, но и для лиц без гражданства. Предлагаем дать 

определение комнаты в следующей редакции: «Комнатой признается часть 

жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве 

места непосредственного проживания физических лиц в жилом доме или 

квартире». 

Следует сказать, что институт перевода жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) не нов для российского права и известен еще по Жилищному 

кодексу РСФСР 1983 года. Уже тогда, в эпоху перестройки, не исключалась 

возможность организации небольшого бизнеса у себя в квартире. Сегодня, 

законодателем определены условия перевода, перечень необходимых 

документов, сроки и порядок рассмотрения обращения. Также важна для 

исследования проблема, возникшая в связи с Постановлением 

Конституционного суда от 14.04.2008г. №7-П. Раньше Закон категорически 

запрещал прописываться на садовых участках, но Конституционный суд сделал 

исключение и разрешил регистрироваться гражданам по месту постоянного 

проживания, но только на тех садовых участках, которые расположены на 

землях населенного пункта, т.е. в границах населенного пункта. Данным 

положением стали активно пользоваться граждане, которые не имели другого 
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адреса для своей регистрации. Следует обратить внимание на возможность 

оспаривания в суде отказа в переводе, что является своего рода гарантией 

реализации данного права. 

Перепланировка и  переустройство жилого помещения  представляют 

собой определенные виды работ, после выполнения которых требуется 

внесение изменений в технический паспорт жилого помещения. В результате 

изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 

существует противоречивость судебной практики, которая проявляется даже в 

бесспорных ситуациях при наличии императивных норм.  

И собственникам, и нанимателям необходимо четко разграничивать 

работы, которые они производят в жилых помещениях, чтобы не нарушать 

требования законодательства о переустройстве и перепланировке. Указанные 

действия обязательно должны пройти  согласование в соответствующих 

органах местного самоуправления, в противном случае субъекты 

несанкционированной перепланировки и переустройства привлекаются к 

административной (штраф) или гражданской (продажа жилого помещения с 

торгов или выселение) ответственности 
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