
МИНСТРОЙ 
РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЖКХ КОНТРОЛЬ»

Ярославль, 05 июня 2019 года/

Опыт развития общественного контроля в сфере 
ЖКХ на примере восстановления имущественных 

прав собственников помещений МКД /
в Российской Федерации 

Комиссия по контролю обеспечения прав собственников  
помещений многоквартирных домов в субъектах РФ 

Руководитель комиссии /
Пинчуков Андрей Петрович/
Москва, ул. Щербаковская, д. 3, оф. 503/



Иерархия потребностей собственников помещений /
в уровне управления общим имуществом МКД/



Мансарда/

Жители жалуются на нехватку 
средств, а между тем жилые 
дома могут приносить доход за 
счет умелого управления и 
реконструкции

Грамотные собственники – улучшают свой дом/



Приспосабливая технические помещения, жители 
освобождают квартиры от сезонных вещей, увеличивая 

таким образом жилое пространство в квартирах/

Реконструированный технический 
подвал может стать источником 

дохода для капремонта/



Подвал до реконструкции/



Подвал после реконструкции /

Кострома, ул. Советская, 24/2/



Реконструированный подвал приобрел новые свойства, 
жители могут получать доход для содержания дома/

Гости из Твери и Калининграда изучили опыт реконструкции подвала /
ТСЖ «Советская 24» в Костроме/



Проект реконструкции подвала/

 Эвакуация /
 пострадавшего /
 возможна/
 на носилках /

Вентилируемый трубопровод/



Управление общим имуществом собственников 
помещений в МКД/

ГОСУДАРСТВО 

Исходное  
состояние Цель 

Контроль и надзор 

Общее собрание  
собственников 

Исполнение 

Решение  
(голосование пропорционально  

доле в праве общей собственности) 

Финансирование  
работ и услуг 

Управляющая  
организация 



Проект устройства гостевой парковки /
и благоустройства дворовой территории 
объединяющей 3 МКД с общим числом 
квартир - 200./
/

Кострома, м-н Черноречье./



ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО ИЗЫМАЕТСЯ:/

•  Количество голосов жителей на общем 
собрании собственников снижается/

•  Усложняются содержание, ремонты, 
недоступны технологии энергосбережения, 
построения «умного дома»/

•  Растут риски аварий/
•  Падает качество жизни граждан /
•  Стоимость имущества граждан снижается/
•  Жители разобщены, растет социальная 

напряженность/
•  Возникают нецелевые растраты бюджета/

Благоустройство дворовой территории/

Устройство современного теплового узла/

Если изъят подвал, то на собрании у жителей /
нет голосов для решения о капремонте дома/

/
Регионы – лидеры по количеству изъятых /

помещений общего имущества/

Общее имущество – основа здания, обеспечивающая 
высокое качество жизни граждан на протяжении всего 

срока эксплуатации многоквартирного дома/



О правах собственников МКД/
на селекторном совещании с органами жилищного /

надзора Российской Федерации 10.10.2016./
и «часе министра» в ОПРФ 11.10.2016. /



(… лестничные площадки, чердаки, технические
 подвалы, земельный участок…)* в ред. ст. 36 ЖК РФ 

№ 1541-1 от 04.07.1991г./

Источник права собственности на ОИ/

3. ... 



Дом №100, ул. 9 Мая, г. Евпатория/

Вход в подвал, предусмотренный /
проектом, при строительстве дома/

Вход в подвал, устроенный /
самовольно после приватизации квартир/

Сквозной противопожарный проезд/

Внешний фасад/ Дворовый фасад/



СОСТАВ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

РАСПОЛОЖЕННОГО В 
ПОДВАЛЕ /

(фрагмент плана подвала дома №100, /
ул. 9 Мая, г. Евпатрия)/

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ проектно
й 

документа
ции принятая

 на МВК /

от директ
ора МУП «УК Уют»!/



2 марта 2018 года. Симферополь, ул. Балаклавская, 81/
Трагедия. Коляска я ребенком застряла в лифте./

Колясочные в подъездах - это элемент безопасности, /
беда приходит, когда колясочные изымаются у жителей/

/



Саки/
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/
Императивная норма ПП491 игнорируется ссылкой КИО 

Мурманска на ПВС3020-1. Колясочная возвращена решением 
суда, издержки оплачены из казны города/



Принципиальные заключения высших /
судебных инстанций:/

•  Постановление ВАС РФ №13391/09 от 02.03.2010 указывает: 
правовой режим помещений, как относящихся или не 
относящихся к общей долевой собственности ... должен 
определяться на дату приватизации первой квартиры в доме. /

•  Ст. 42, 218-ФЗ (ст. 23,122-ФЗ),  установлено: государственная 
регистрация возникновения права на жилое помещение в 
многоквартирных домах одновременно является 
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним 
права общей долевой собственности на общее имущество.  /

•  Президиум ВАС РФ от 25.02.2014 №16030/13: при определении 
назначения нежилых помещений следует учитывать назначение 
помещений  определенное в соответствии со строительной 
проектной документацией». /



Порядок создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны, определяется   /

(ПП РФ №1309 от 29.11.1999 ред. 18.07.2015)/

•  13. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке 
могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также 
для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности 
приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по 
назначению./

•  14. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:/

•  принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 
созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии 
постоянной готовности к использованию;/

•  участвует в проведении государственной экспертизы проектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения объектов гражданской обороны;/

•  организует согласование типовых и индивидуальных проектов объектов 
гражданской обороны;/

•  организует учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны;/
•  осуществляет методическое руководство и контроль за созданием объектов 

гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к 
использованию./



ТСН «Юбилейный» (один двор на три дома) /
оказалось вне закона по плану «оптимизации» земель /

администрации муниципального образования/

Костромская обл., г. Мантурово/

Изъятые участки/



Отчуждения технических подвалов все чаще производятся 
при новом строительстве в нарушение 214–ФЗ «О долевом 

участии в строительстве жилья», ч.5, ст.16/

Государственная регистрация возникновения права собственности /
на объект долевого строительства одновременно является Государственной /
регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности./

Обманутые дольщики - 2/



Создание (формирование) объекта капитального 
строительства осуществляется в соответстии с 

Градостроительным кодексом РФ/

Согласно статей 51, 55 порядок создания (формирования) объекта 
недвижимости, осуществляется по итогам строительства или 
реконструкции, на основании: проектной документации, разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после чего 
разрешается государственная регистрация права собственности (с 
присвоением объекту уникального кадастрового номера).  /

То есть, если нет надлежащим образом сформированного -/
спроектированного, построенного и принятого в эксплуатацию жилого 
или нежилого объекта, нет и самостоятельного объекта права./
/

/



Экономические потери муниципального бюджета /

Площадь подвалов и других помещений общего имущества МКД, 
включенных  в план приватизации составляет - 37560 кв.м./
Цена содержания ОИ МКД в городе Мурманск - 30 руб/м2, /
Цена взносов в фонд капитального ремонта - 6 руб/м2 /
Цена теплоснабжения - 3219,74 руб/Гкал, /
Итого годовые затраты городской казны на содержание техподвалов 
составят: 44,6 млн. рублей в год.    /
С учетом затрат на содержание аппарата управления имуществом. /
/
Содержание общего имущества в МКД, принадлежащего жителям, 
обходится бюджету города в 50 млн.руб/год нецелевых (!) затрат./
Каждый подвал обходится городу в среднем 12438 руб/мес.   



Характерные нарушения выявленные при анализе 
фактов незаконного отнесения помещений ОИ в 
собственность муниципальных образований:/

•  Нарушена ч.3 ст.36 ЖК РФ. Собственники помещений МКД 
решения о передаче общего имущества, или о создании нового 
объекта с самостоятельными функциями не принимали. /

•  Должностные лица ОМСУ превышают свои полномочия, когда 
принимают решение об изъятии элементов общего имущества на 
ошибочных правовых основаниях (то есть без оснований, 
произвольно), например на основании ПВС РК №110-1 от 
26.06.1992. /



Протест жителей дома №44 против захвата подвала местной 
администрацией в пос. Развилка Ленинского района 

Московской области/



В Минстрое России одобрен доклад Комиссии НП "ЖКХ 
Контроль» о мерах по защите имущественных прав жителей, в 
котором отмечены недостатки в работе ГЖИ, сделаны выводы 

обеспечивающие успех в деле защиты прав жителей/

Москва, 06 марта 2018/

Ø  Инспекторам ГЖИ известна  природа 
образования и правовое положение ОИ/

Ø  Полномочий ГЖИ достаточно для обеспечения 
требований ЖК РФ/

Ø  Правовой потенциал ОГЖН в вопросе восстановления 
прав собственников помещений МКД на общее 
имущество, используется еще слабо/



Основные события и действия органов власти, давшие 
разъяснения по вопросам защиты и восстановления 
имущественных прав собственников помещений на 
межрегиональном и федеральном уровнях в РФ/

04.07.2014 - Первая межрегиональная конференция по вопросам восстановле-/
ния прав жителей МКД на общее имущество в РФ (Кострома)/
/
/

23.07.2015 - Письма Минстроя руководителям субъектов РФ, Генпрокурору, /
органам жилищного надзора, в Росреестр /
/
/

26.01.2016 - Распоряжение Председателя Правительства РФ об утверждении /
«Стратегии развития ЖКХ 2020»/
/
/

27.03.2017 - Разъяснения НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» о внесудебном процессе /
восстаовления прав собственников помещений на общее имущество в МКД РФ/
/
/

22.02.2017 – Решение Совета НП «ЖКХ Контроль» о создании Межрегиональной /
Комиссии в РФ по контролю обеспечения имущественных прав собственников/
/
/

20.04.2017 - Письмо Минстроя России (Главного жилищного инспектора) /
высшим должностным лицам, руководителям субъектов РФ/

МИНСТРОЙ 
РОССИИ

Национальный центр общественного  
контроля в сфере ЖКХ 

Минстрой  
России

Национальный центр 
НП «ЖКХ Контроль»



Кострома

Череповец

Смоленск

Курск

Ярославль

Воронеж

Барнаул

Казань

Новосибирск

Иркутск

Сыктывкар

Ижевск

Петропавловск-
Камчатский

Южно-СахалинскМайкоп

Иваново

Биробиджан

Российская  Федерация

Улан-Удэ

-   представительства комиссии контроля обеспечения прав собственников многоквартирных домов
Контакты НП "ЖКХ Контроль": 105318, г.Москва, ул. Щербаковская, д.3 оф.503. Телефон: +7 (495) 646-0354. E-mail: oprf2012@mail.ru

Брянск

14-15.05.17

13-14.04.17
-   проведенные мероприятия
-   планируемые мероприятия

09.03.17

Москва

Тверь

Санкт- 
Петербург

Мурманск

Калининград

Ялта

24.10.17

Костомукша

10.04.16

06-07.02.17

14.07.2017

Симферополь

27-28.02.17

Киров
Владимир

Нижний 
Новгород

Рязань

13.10.17

05.04.17
17.11.17

29.11.17

18.09.18

16-19.10.18

Севастополь

Евпатория

24.05.18

Пермь

Межрегиональная комиссия выполняет координирующие /
функции в процессе восстановления имущественных прав /

собственников. Проведено 42 выездных семинара-совещания /
в 26 городах Российской Федерации/

МВК по возврату ОИ /
созданы в 67 городах РФ/

МВК по возврату ОИ созданы /
в каждом муниципалитете /

Республики Крым/

2016/ 2018/



81%/
76%/

40%/

30%/ 29%/
25%/

6%/ 5%/ 4%/

0%/

10%/

20%/

30%/

40%/

50%/

60%/

70%/

80%/

90%/

Кострома/ Костомукша/ С-Петербург/ Мурмаши/ Киров/ Бийск/ Москва/ Н.Новгород/ Евпатория/

Обзор данных субъектов и ОМСУ приступивших /
к восстановлению прав собственников в РФ/

Количество помещений ОИ 
возвращенных жителям решениями  

местных органов власти (в % от изъятых) 

В 2015–2018 права жителей восстановлены в 4 тыс. МКД (2,5 тыс. в 2018). Возвращено /
помещений из незаконного владения на сумму более 9 млрд.руб (5 млрд.руб в 2018)/



Признавая обоснованный факт, что подвал - общее 
имущество собственников помещений дома, Администрация 

выходит из спорной ситуации (ст. 12 ГК РФ) /

•  Восстановление нарушенного права собственников достигается 
внесением записи в ЕГРН о прекращении записи о праве 
собственности города на подвал/

•  Администрации достаточно обратиться в Росреестр с 
заявлением и решением о прекращении записи в ЕГРН о праве 
собственности города /

•  Данная логика действий используется администрацией Санкт-
Петербурга с 2011 года и подтверждена решением ВС РК от 
7.12.2017 по иску Администрации города Костомукши к 
Управлению Росреестра Республики Карелия/

В судебном решении нет необходимости, если между /
администрацией и жителями спора нет!/



3 мес/

30 дней/

 >1 года  /

Иски к жителям неправомерны,/
затраты бюджета на содержание /
чужого имущества и судо-/
производство не обоснованы/

Практика восстановления (1, 2, 3) прав собственников /
на общее имущество и издержки бюджета ОМСУ/

1. Судебные иски /
жителей к ОМСУ/

2. Судебные иски ОМСУ/
к жителям/

3. Распоряжение главы ОМСУ /
на основании решения МВК/

или предписания ГЖИ/

Тыс. /
руб/

0/

25/

100/

50/

Законное 
решение

Решение вне суда, /
издержек нет/

Противодействие органов власти /
в реализации прав жителей на общее /
имущество, выплата всех судебных издержек  /

Глава ОМСУ/

Профессиональный подход/

Заключение  
МВК 



31%/

67%/
54%/

77%/

61%/
67%/

75%/

97%/
99%/

98%/
93%/

10%/

20%/

30%/

40%/

50%/

60%/

70%/

80%/

90%/

100%/

01.01.17/ 01.02.17/ 01.03.17/ 01.04.17/ 01.05.17/ 01.06.17/ 01.07.17/ 01.08.17/ 01.09.17/ 01.10.17/ 01.11.17/ 01.12.17/

В 2018 году на заседаниях МВК ежемесячно /
в среднем рассматривалось 110 помещений, против 38 в 2017 году/

Развитие диалога общественности с Правительством /
Санкт-Петербурга по вопросу признания имущественных /

прав собственников помещений МКД /
/

В 2017 году принято 822 решения об отнесении помещений к общему имуществу. /
Повторно пересмотрены решения по 93 объектам/

Общественность предотвратила /
снижение качества работы МВК/

В состав МВК включены /
руководители жилищных НКО/

В 2018 году принято 1835 решений об отнесении помещений к общему имуществу. /
С 2009 года общедомовым имуществом было признано 3 600 объектов/



Законодательная база: ЖК, ГК, ГрК РФ, 212-ФЗ, 214-ФЗ, 218-ФЗ (регистрация прав)/
/

Административная поддержка: Минстрой, Минэкономики, органы власти субъектов /
и муниципальных образований, органы жилищного надзора. /
Координатор: НП «ЖКХ Контроль» РФ, организации ОК в субъектах РФ/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Двухуровневый механизм восстановления прав /
собственников помещений в МКД /

(Симферополь)/
/

Комиссия /
по выявлению помещений общего имущества /

в составе собственности муниципального образования/
/
/
/
/Обследование помещения/

Анализ документов/

Распоряжение об исключении из ЕГРН записи о регистрации 
права собственности муниципального образования/

Решение МВК ОИ о признании /
помещения общим имуществом/

Управление государственной регистрации прав в РК (Росреестр) /

Глава Администрации (уполномоченный орган)/

Евпатория/
Белогорск/

Ялта/
Алушта/

/

Рабочая группа при Правительстве субъекта по контролю обеспечения прав собственников /
помещений в МКД (РГ ОИ РК): Мин ЖКХ, ГЖИ», ОО «Союз управдомов»…/

МВК ОИ (Симферополь)/



Предложения о мерах по обеспечению защиты и восстановления 
прав собственников помещений МКД на общее имущество /

•  Минстрою России совместно с НП «ЖКХ Контроль» разработать методические 
рекомендации для органов власти субъектов и муниципальных образований РФ 
по организации защиты и восстановления прав собственников помещений МКД на 
общее имущество. /

•  Провести совещание с органами ГЖН по итогам выполнения поручений 
селекторного совещания от 10.10.2016, исполнению рекомендаций письма 
Главного жилищного инспектора РФ от 20.04.2017. /

•  Организовать совещание с руководителями крупных городов РФ по вопросу 
восстановления прав собственников на общее имущество, как условие 
определяющее активность граждан в развитии городской среды./

•  Рекомендовать Росреестру подготовить информационное письмо в субъекты РФ 
по усилению правовой экспертизы./

•  Рекомендовать управляющим организациям в целях повышения безопасности 
эксплуатации лифтов, в домах где не предусмотрены колясочные, использовать в 
качестве мест для хранения детских колясок и велосипедов пригодные 
пространства, например, бывшие лифтерные, пустующие мусоросборные камеры 
и т.п./

•  Просить Верховный Суд РФ рассмотреть вопрос о не применении срока исковой 
давности к требованиям собственников по восстановлению нарушенного права 
владения помещениями общего имущества./

Предложения о мерах по обеспечению защиты и 
восстановления прав собственников помещений МКД на 

общее имущество /



Тел.: +7 910-660-70-61    E-mail: info@tsgdom.ru  /

ПИНЧУКОВ /
Андрей Петрович/

руководитель комиссии/

Комиссия по контролю обеспечения имущественных прав 
собственников многоквартирных домов в муниципальных 

образованиях и субъектах Российской Федерации@

Национальный центр общественного  
контроля в сфере ЖКХ 

Минстрой  
России



ПЛАН СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА /
(для специалистов и глав муниципальных образований в субъектах РФ) /

1.  Общее имущество в МКД, природа образования и 
свойства./

2.  Описание проблемы незаконных изъятий общего 
имущества, причины и методы./

3.  Отношение граждан к общему имуществу./
4.  Отношение высших органов власти Российской 

Федерации к проблеме восстановления прав на общее 
имущество в МКД./

5.  Способы решения проблемы. /
1.  Роль ОМСУ/
2.  Роль ГЖИ/
3.  Роль общественных объединений/

6.  Практика решения проблемы/



Структура взаимодействия в муниципальном образовании/

Центр /
общественного /

контроля /
в сфере ЖКХ/

Взаимодействие /
 отсутствует/

Взаимодействие /
   формальное/

Взаимодействие /
 продуктивное/

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ЦЕНТР

ЖКХ  Контроль  Кострома

/
Комплексное/
Современное/

взаимодействие/
 /

Областной /
совет управдомов 

(Ассоциация /
собственников /

жилья) /

Городские советы/

Советы /
избирательных /

округов/



Общественный Совет ЖКХ /
Костромской области подводит итог работы по защите 

имущественных прав собственников МКД /

Кострома, 15.10.2015/



•  Организация консультаций, семинаров и совещаний на 
Всероссийском и межрегиональном уровне /

•  Индивидуальная помощь региональным ЦОК и жилищным 
объединениям/

•  Разработка  рекомендаций по острым вопросам задевающим 
имущественные интересы жителей МКД/

•  Работа с Правительственными ведомствами Минстроем 
Росреестром, экспертными формированиями при ГД, ИЭГ/

•  Разработка модели взаимодействия ОМСУ, ОГЖН, ОО жителей 
по восстановлению прав на ОИ/

•  Выявление проблемных вопросов и разработка пути их решения 
в процессе содержания МКД и работы по восстановления прав/

•  Разработка методических рекомендаций по определению 
состава, использованию и восстановлению прав на ОИ /

Содержание работы Комиссии:/ККОП


