
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 22 октября 2020 года N 31768-ОГ/04 
 

 
 [О реконструкции многоквартирного дома]  

Отдел управления жилищным фондом и ОГЖН Департамента развития жилищно-

коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах своей компетенции сообщает 

следующее. 

 

1. Согласно части 2 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации  (далее - ЖК РФ ) 

собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 

настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим 

имуществом в многоквартирном доме. 

 

Согласно подпунктам "в"  и "г" пункта 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 N 491 , в состав общего имущества включаются: 

 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции); 

 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 

одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции). 

 

Таким образом, любые стены и иные ограждающие конструкции (перегородки, перекрытия), 

как несущие, так и ненесущие, являющиеся частями помещений из состава общего имущества или 

наружными ограждающими конструкциями, входят в состав общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома. 

 

Демонтаж любой строительной конструкции, предусмотренной проектной документацией на 

многоквартирный дом и входящей в состав общего имущества собственников помещений дома, 

является уменьшением состава общего имущества, влекущим за собой уменьшение количества 

физических объектов, материалов, входящих в состав общего имущества, а также снижающим 

уборочную площадь. 

 

Мнение о том, что состав общего имущества может быть увеличен при демонтаже 

ограждающих конструкций, имеющихся в помещении из состава общего имущества, за счет 

увеличения площади такого помещения на величину площади, занимаемой демонтированной 

конструкцией, неверно, поскольку физически площадь помещения не увеличивается, а лишь 
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изменяется порядок оборудования на такой площади ограждающих конструкций (стен, 

перегородок и т.п.). 

 

2. Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 

этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

 

Исходя из приведенного определения демонтаж любой ограждающей конструкции (стены, 

перегородки и т.п.), входящей в состав общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома, является реконструкцией. 

 

3. В соответствии с частью 3 статьи 36 ЖК РФ  уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном 

доме путем его реконструкции. 

 

Часть 2 статьи 40 ЖК РФ  устанавливает, что если реконструкция, переустройство и (или) 

перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку 

помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 

доме". 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 44 ЖК РФ  к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о 

реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), 

строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального 

ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 46 ЖК РФ  решения, предусмотренные пунктом 1 части 2 

статьи 44 ЖК РФ , принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

Таким образом, решение о реконструкции многоквартирного дома, связанной с увеличением 

состава общего имущества, принимаются на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений. 

 

При этом для проведения реконструкции, влекущей за собой уменьшение состава общего 

имущества, необходимо согласие всех 100% собственников помещений многоквартирного дома. 
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4. Демонтаж или реконструкция ряда элементов общего имущества собственников 

помещений неправомерны даже при наличии согласия на указанные работы всех 100% 

собственников помещений многоквартирного дома, если обязательность наличия таких элементов 

установлена нормативным правовым актом. Собственники помещений не имеют права принимать 

решений и давать согласия на проведение действий, которые приводят к нарушению действующих 

положений законов или иных нормативных правовых актов. 

 

Например, по поводу тамбуров при наружных входах в многоквартирный дом пункт 9.19 СП 

54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 

(с Изменениями N 1, 2, 3)"  устанавливает: 

 

"3.26. тамбур: Вспомогательное помещение между дверьми для защиты от воздействий 

внешней среды. 

 

... 

 

9.19. В климатических районах I-III при всех наружных входах в многоквартирные здания 

(кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует 

предусматривать тамбуры или тамбур-шлюзы с параметрами глубины и ширины, 

обеспечивающими доступность для МГН, включая инвалидов-колясочников, согласно СП 

59.13330 . 

 

Двойные тамбуры при входах в многоквартирные здания (кроме входов из наружной 

воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от 

этажности зданий и района их строительства". 

 

Климатический район определяется в соответствии с СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология" . 

 

Таким образом, реконструкция, приводящая к ликвидации тамбуров в многоквартирных 

домах, расположенных в климатических районах I-III, неправомерна даже при наличии согласия 

на такую реконструкцию от 100% собственников помещений многоквартирного дома. 

 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009 , 

письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми 

актами. 

 

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых 

разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, 

являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену 

правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 

общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера. 

 

Начальник отдела управления 
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