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Аннотация: Статья посвящена проблемам ответственности 

собственников за незаконную перепланировку помещения в многоквартирном 

доме. В статье рассматривается установленная законодателем 
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Являясь собственником помещения в многоквартирном доме, лицо 

обладает традиционной триадой прав на владение, распоряжение и пользование 

принадлежащим ему имуществом. В число этих прав входит и возможность 
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провести перепланировку жилого помещения, то есть изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт 

помещения в многоквартирном доме [3]. 

Вместе с тем законодатель защищает права не только собственника 

помещения, в котором проводится перепланировка, но и иных собственников и 

жильцов этого многоквартирного дома. Именно поэтому перед проведением 

перепланировки требуется получить целый ряд разрешений и согласований с 

компетентными органами, контролирующими соблюдение Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда [4]. Тем не менее находятся 

собственники, пренебрегающие установленными в законе правилами и 

осуществляющие перепланировку самовольно без получения нужных 

разрешений [8, С. 43]. 

Чтобы пресечь нарушения закона в данной области, законодатель 

установил ответственность за самовольную перепланировку жилых помещений 

в многоквартирных домах. Так, согласно п. 2 ст. 7.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, самовольная 

перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечёт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей, а если перепланировка проведена без согласия нанимателя 

(собственника), то в соответствии со ст. 7.22 КоАП предусмотрена 

ответственность в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей для должностных лиц и от 40 до 50 – для юридических [2]. 

Тем не менее по-прежнему существует большое количество нарушений 

при проведении перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые зачастую приводят к трагедиям. Так, например, в январе 2011 года в 

Ярославле обрушился подъезд многоквартирного четырёхэтажного дома, в 

результате которого погибла 84-летняя женщина. Причиной обрушения стала 

перепланировка в квартире на первом этаже, сделанная без получения 

необходимых в соответствии с законодательством разрешений. 

Предприниматель, желая оборудовать офис в той самой квартире, снёс несущую 
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стену, вследствие чего и произошло разрушение дома [9]. Несомненно, дать 

разрешение на производство этих работ компетентные органы не могли бы, 

поэтому предприниматель на свой страх и риск решил сделать перепланировку 

самостоятельно, пренебрегая возможностью наступления печальных 

последствий. 

В некоторых случаях трагедию удается предотвратить. В качестве примера 

можно привести перепланировку в шестикомнатной квартире на четырнадцатом 

этаже высотки на проспекте Мира в Москве, в одной из комнат которой 

собственник решил оборудовать бассейн. Все необходимые работы уже были 

проведены, в частности, проложены дополнительные водопроводные трубы и 

собрано железное сооружение. К счастью, наполнить бассейн собственник не 

успел, поскольку соседи, переживая за свою жизнь, обратились в ЖЭУ с 

просьбой провести проверку и выяснить законность ремонта в квартире 

названного гражданина. В результате проверки перепланировка была признана 

самовольной, и собственнику пришлось вернуть квартиру в первоначальное 

состояние. Кроме того, один из проводивших проверку техников отметил, что 

наполнение тридцатитонного бака привело бы к обрушению потолка и 

уничтожению нескольких квартир с жильцами, а в худшем случае – всего дома 

[10]. 

По нашему мнению, одна из причин проведения незаконных 

перепланировок кроется в недостаточной степени ответственности, 

предусмотренной за совершение данного правонарушения. Так, штраф в размере 

от 2 до 2,5 тысяч рублей для гражданина, в обход закона совершившего 

перепланировку своего жилого помещения в многоквартирном доме, явно 

несоразмерен тем последствиям, которые могут наступить вследствие такой 

перепланировки. 

В теории права данная позиция нашла поддержку, к примеру, О. Бухарова 

полагает, что увеличение штрафа за незаконную перепланировку приведёт к 

снижению количества данных правонарушений, так как граждане и юридические 

лица, зная о значительных суммах штрафа, более ответственно будут подходить 
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к оформлению необходимой документаци для проведения перепланировки и 

процессу её осуществления [5, С. 10]. 

Такой же точки зрения на причину незаконных перепланировок 

придерживается Мосжилинспекция, которая предложила решить проблему с 

ответственностью за названное правонарушение кардинально: увеличить штраф 

за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах до 

100 тысяч рублей для граждан, а за незаконную перепланировку нежилого 

помещения нежилого помещения юридического лица установить штраф в 

размере 300-350 тысяч рублей. Чтобы узаконить эти изменения, 

Мосжилинспеция внесла в Мосгордуму законопроект о внесении изменений в 

ст. 9.12 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21.11.2007 года № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» [11]. 

Противники увеличения штрафа за незаконную перепланировку 

указывают, что, во-первых, при отсутствии причинения вреда действия по 

самовольной перепланировке могут квалифицироваться не только по ст. 7.21 и 

7.22 КоАП, но и по ст. 19.1 КоАП как самоуправство, то есть самовольное, 

вопреки установленному федеральным законодательством или иным 

нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного 

или предполагаемого права, не причинившего существенного вреда иным лицам 

[7, С. 314]. Во-вторых, по мнению А.Н. Гуева, лица, осуществившие незаконную 

перепланировку помещения, могут быть привлечены не только к 

административной, но и к уголовной ответственности по ст. 167, 168 УК РФ, 

следовательно, не имеет практического смысла ужесточение административной 

ответственности ввиду возможности применения к нарушителям закона более 

суровых мер [6, С. 139]. 

Полагаем, что приведённые точки зрения нельзя считать абсолютно 

верными, потому что, с одной стороны, самоуправство является скорее общей 

нормой и не подлежит применению при квалификации действий как незаконной 

перепланировки ввиду наличия специальных норм, регулирующих 

ответственность за названное правонарушение. С другой стороны, структура ст. 
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167, 168 УК РФ предполагает материальный состав преступлений, то есть 

наличие последствий в виде уничтожения имущества, причём неважно, что их 

повлекло: законная или незаконная перепланировка [1]. 

Решением проблемы большого количества незаконных перепланировок, во 

многих случаях влекущих за собой трагические последствия, может стать, по 

нашему мнению, увеличение штрафа за осуществление самовольной 

перепланировки вне зависимости от наступления последствий. Это побудит 

граждан и юридических лиц более ответственно относиться как к законности 

проведения работ по перепланировке, так и к оформлению необходимой 

документации. 
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