
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 14 января 2020 г. по делу N 33-599/20 

 
Судья: Колмыкова И.Б. 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 
председательствующего Вишняковой Н.Е., 

судей Зельхарняевой А.И., Мошечкова А.И., 

при помощнике Р., 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Мошечкова А.И., гражданское дело N 
2-3109/19 по апелляционной жалобе А. на решение Тушинского районного суда г. Москвы от 26 августа 2019 
г., которым постановлено: 

Исковые требования ЖСК "Митино-20" к А. об устранении незаконного переустройства в жилом 
помещении, взыскании судебных расходов удовлетворить. 

Обязать А. за свой счет в течение 15 дней после вступления решения суда в законную силу устранить 
переустройство инженерных коммуникаций и перепланировки элементов общего имущества дома, 
проходящих внутри квартиры ответчика, а именно: систему горячего водоснабжения и участок 
вентиляционной шахты и вентиляционного короба в квартире по адресу: ***. 

Взыскать с А. в пользу ЖСК "Митино-20" государственную пошлину 6 000 руб. 00 коп., 
 

установила: 
 

ЖСК "Митино-20" обратилось в суд с иском к А. с требованиями устранить переустройство инженерных 
коммуникаций и перепланировки элементов общего имущества дома, мотивируя тем, что ЖСК "Митино-20" 
осуществляет управление многоквартирным домом по адресу: ***. 01.01.2017 между ЖСК "Митино-20" и 
ООО "ТОИР М" заключен договор на оказание услуг по управлению эксплуатацией многоквартирного дома 
и выполнению работ по ремонту общего имущества в указанном многоквартирном доме. По результатам 
проведенного ООО "ТОИР М" обследования инженерного оборудования в квартире 668 по адресу: ***, 
принадлежащей по праву собственности А. на основании договора купли-продажи от 4 июля 2017 г., 
установлено, что в квартире ответчика произведены переустройство и перепланировка, а именно 
установлен с нарушением полотенцесушитель в ванной комнате путем демонтажа части трубы стояка ГВС, 
предназначенной по проекту для обогрева ванной комнаты (заужено сечение полотенцесушителя с 25 мм 
до 15 мм, что привело к ухудшению подачи горячего водоснабжения у соседей по стояку). Сужение сечения 
полотенцесушителя является причиной слабого напора горячей воды в кранах квартир соседей по всему 
стояку; проведена врезка в стояк ГВС, являющийся коммуникацией общедомового значения, с монтажом 
устройства (крана) на стояке регулирующего и отключающего действия; изменена конструкция 
вентиляционного короба в кухонном помещении с заужением. В добровольном порядке привести жилое 
помещение в соответствие с проектом дома ответчик отказывается. Просило суд обязать А. устранить 
переустройство инженерных коммуникаций и перепланировки элементов общего имущества дома, 
проходящих внутри квартиры ответчика, взыскать государственную пошлину 6 000 руб. 

Представитель истца в судебном заседании доводы иска поддержал. 

Ответчик и его представитель в судебном заседании просили в иске отказать. Полагали, что 
переустройство, произведенное в квартире ответчика, никаких отрицательных последствий для общего 
имущества дома не создает, на температуру воды не влияет. 

Третье лицо Государственная жилищная инспекция города Москвы, извещенное надлежащим 
образом, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, представило заявление с просьбой о 
рассмотрении дела в отсутствие своего представителя. 

Судом постановлено указанное выше решение. 



В апелляционной жалобе А. просит решение отменить, как незаконное и необоснованное. 

Разрешив заявленные ходатайства, проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной 
жалобы, выслушав стороны, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия оснований для 
отмены обжалуемого решения не находит. 

 

Примечание. 
В документе, видимо, допущен пропуск текста: имеются в виду части 1, 4 статьи 17 Жилищного кодекса 
РФ. 

На основании ч. 1, 4 *** ЖК РФ, жилое помещение предназначено для проживания граждан. 
Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов 
проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических экологически и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно ч. 1, 3 ст. 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе коридоры, 
лестничные площадки, приквартирные холлы. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме. 

В силу ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, на реконструкцию, перепланировку или переустройство помещений, 
затрагивающую общее имущество многоквартирного дома, также требуется согласие всех собственников 
помещений в данном доме. 

В соответствии с ч. 3 ст. 39 ЖК РФ, правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Пункт 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 обязывает осуществлять пользование жилым 
помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, 
соседей; обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом помещении 
работ или совершение других действий, приводящих к его порче; поддерживать надлежащее состояние 
жилого помещения, соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, на лестничных клетках, 
в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного 
оборудования. 

На основании п. п. 13, 16 указанных выше Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 N 491, надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией. Осмотры общего имущества в 
зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся ответственными лицами, 
являющимися должностными лицами органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
(далее - ответственные лица) или управляющей организацией, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы. 

Из материалов дела следует, что А. на основании договора купли-продажи от 4 июля 2017 г. 
принадлежит квартира *** в многоквартирном доме по адресу: ***, управление которым осуществляет ЖСК 
"Митино-20". 

01.01.2017 между ЖСК "Митино-20" и ООО "ТОИР М" заключен договор на оказание услуг по 
управлению эксплуатацией многоквартирного дома и выполнению работ по ремонту общего имущества в 
указанном многоквартирном доме. 

По результатам проведенного ООО "ТОИР М" обследования инженерного оборудования в квартире 
668 установлено, что в квартире ответчика произведены переустройство и перепланировка, а именно 



установлен с нарушением полотенцесушитель в ванной комнате путем демонтажа части трубы стояка ГВС, 
предназначенной по проекту для обогрева ванной комнаты (заужено сечение полотенцесушителя с 25 мм 
до 15 мм, что привело к ухудшению подачи горячего водоснабжения у соседей по стояку). Сужение сечения 
полотенцесушителя является причиной слабого напора горячей воды в кранах квартир соседей по всему 
стояку; проведена врезка в стояк ГВС, являющийся коммуникацией общедомового значения, с монтажом 
устройства (крана) на стояке регулирующего и отключающего действия; изменена конструкция 
вентиляционного короба в кухонном помещении с заужением. 

Факт наличия переустройства инженерных коммуникаций в квартире по адресу: *** подтверждается 
актом обследования ООО "ТОИР М" от 05.12.2019, изменения конструкции вентиляционного короба в 
квартире подтверждается актом обследования ООО "ТОИР М" от 04.03.2019. 

В адрес ЖСК "Митино-20" поступили жалобы от жителей квартир, расположенных ниже квартиры 
ответчика и относящихся к одной зоне водоснабжения, о снижении температуры воды в квартирах. 

22 февраля 2019 г. распоряжением N 1 ЖСК "Митино-20" создана комиссия для обследования стояков 
водоснабжения по первому стояку второй зоны подъезда N 2. Комиссией проведено обследование 
инженерного оборудования внутри квартир, произведены замеры температуры горячей воды по стояку, 
относящемуся к одной зоне водоснабжения. По результатам обследования установлено, что в квартирах N 
***, расположенных над квартирой ответчика, температура горячей воды составляет 59 градусов, при этом 
температура горячей воды в квартирах N ***, расположенных ниже квартиры ответчика, составляет лишь 
44-49 градусов. 

Согласно п. 1 ст. 25 ЖК РФ переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой 
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном 
доме. 

В силу п. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного 
самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения. 

Не допускается перепланировка квартир, ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих 
конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил N 170). 

Согласно требованиям п. 10, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 N 
508-ПП, при проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается: 

10.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, затруднение доступа к 
инженерным коммуникациям, в том числе подземным коммуникациям, отключающим устройствам и 
другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и 
проживания граждан. 

10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) 
инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных 
помещениях. 

10.5. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, демонтаж вентиляционных 
коробов (частично или полностью) и технических коробов. 

Согласно ст. 29 ЖК РФ самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного настоящего Кодекса, или с 
нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с 
настоящего Кодекса. 

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, 
или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое 



помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, 
осуществляющим согласование. 

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 
обоснование заявленных требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Наличие переустройства и перепланировки стояка горячего водоснабжения, общего вентканала, 
которые проходят через квартиру *** по ул. ***, ответчик и его представитель в судебном заседании не 
отрицали. 

О необходимости приведения инженерных коммуникаций в первоначальное проектное состояние А. 
истцом неоднократно направлялись письма, уведомления и предписания, которые не исполнены. 

На основании изложенного, оценив представленные доказательства в их совокупности, районный суд 
правомерно удовлетворил иск в полном объеме. 

Судебная коллегия с выводами районного суда соглашается. 

В силу ст. 57 ГПК РФ, доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в 
деле. 

На основании ст. 12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. 

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 
процессом. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы А., материалами дела доказано, что в принадлежащей ему 
квартире *** на общедомовой стояк горячего водоснабжения установлено отключающее устройство (кран), 
пользование которым со всей очевидностью может оказывать влияние на потребление ресурсов в других 
квартирах, расположенных по тому же стояку. Также установлено уменьшение сечения канала естественной 
вентиляции, которая проходит через указанную квартиру. Указанные переустройства общедомовых систем 
произведены без разрешения ГЖИ, в отсутствие согласия других собственников общего имущества МКД и 
прямо запрещены пунктом 10 Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП, так как 
очевидно вызывают ухудшение условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан. При 
таком положении судебная коллегия приходит к выводу, что ни в суде первой, ни в суде апелляционной 
инстанции не имелось оснований для назначения по делу строительно-технической экспертизы для 
установления факта переустройства инженерных коммуникаций и перепланировки элементов общего 
имущества дома по адресу: ***, их влияния на условия эксплуатации многоквартирного дома и проживания 
граждан, поскольку наличие указанного переустройства инженерных коммуникаций в квартире 668 
подтверждается представленными истцом относимыми и допустимыми доказательствами, кроме того, в 
суде апелляционной инстанции ответчик не отрицал факт установления полотенцесушителя в ванной 
комнате путем демонтажа части трубы стояка ГВС, предназначенной по проекту для обогрева ванной 
комнаты, указал на наличие запирающих устройств на общем стояке, которые позволяют его отключать и 
регулировать горячую воду в полотенцесушителе, не отрицал внесение изменений в вентиляционный короб 
путем его заужения. Ссылка на то, что указанные переустройства произведены предыдущим собственником, 
несостоятельна, так как такие доказательства суду не представлены, переустройства уполномоченным 
органом не согласованы, приобретая квартиру в собственность, ответчик должен был предполагать вредные 
последствия самовольного переустройства общего имущества, которое находится в квартире ***. Заявление 
ответчика о том, что истец предоставляет услуги ненадлежащего качества, включая заниженную 
температуру горячей воды, на правильность выводов районного суда не влияет, указанные обстоятельства 
не являются встречными по заявленному иску. 

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку 
установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда 
соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, 
судом допущено не было. 

Предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной 
жалобы судебная коллегия не усматривает. 



Руководствуясь ст. ст. 193, 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

определила: 
 

Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 26 августа 2019 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
 
 
 

 


