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В настоящее время перевод помещения из жилого фонда в нежилой - 

достаточно распространенный процесс. Прежде всего, это связано, с быстрым 

развитием рынка жилья, характеризующимся современным состоянием 

городской инфраструктуры. Также его необходимость обуславливается рядом 

таких причин, как устройство помещения под коммерческую деятельность 

(магазин, аптека и т.д.).  

Проведя анализ имеющейся судебной практики, были выявлены моменты, 

в отношении которых до настоящего времени имеются спорные вопросы. 
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Например, использование жилых помещений не по целевому назначению. 

Жилые помещения реорганизуют в склады, офисы, иные объекты, которые 

используются для различных целей. 

Как было указано выше, справедливо будет отметить, что инициаторами 

перевода жилого помещения в нежилое выступают предприниматели и 

юридические лица. Но законодательство закрепляет процедуру, которая 

предпринимателям кажется непростой, и соответственно они стремятся обойти 

законодательство, найти более простой способ решить вопрос использования 

помещения, а именно используют жилое помещение под видом нежилого1. 

Однако ГК РФ прямо указывает на необходимость перевода жилого помещения 

в нежилое для размещения: предприятий, учреждений, организаций.  

Заключение договоров по поводу предоставления жилого помещения под 

видом нежилого весьма невыгодно сторонам договора, так как сделки, которые 

не связаны с проживанием граждан, но связаны с использованием 

организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые 

являются ничтожными по основаниям, которые предусмотрены статьями 168 и 

288 Гражданского Кодекса РФ2. Потому, прежде чем начинать осуществление 

предпринимательской деятельности в помещении, имеется необходимость 

перевести его в категорию нежилого. Для такого перевода достаточно 

проанализировать главу 3 ЖК РФ, которая подробно регламентирует порядок 

перевода жилого помещения в нежилое и в обратном порядке3. Рассмотрев 

условия перевода жилого помещения в нежилое, кратко можно отметить, что 

перевод возможен в случае, если оно соответствует определенным требованиям4:  

1. Доступ к помещению должен быть возможен без использования 

помещений, которые обеспечивают доступ к иным жилым помещениям;  

                                           
1 Макеев, П.В. О проблемах реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации при переводе жилого 

помещения в нежилое / П.В. Макеев // Жилищное право. - 2009. - № 12. - С. 68 - 69. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноябрь 1994 г. № 51 - ФЗ: [в ред. от 29.07.2017 г.] // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1994. № 32. - Ст. 3301.  
3 Миронов В.Д. Правовое регулирование перевода жилого помещения в нежилое // Аллея Науки. – 2017. – № 15(3). – С. 511 

-515.  
4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Российская газета. - 2005. 

- № 1  
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2. Отсутствие обременений на переводимое помещение правами каких-

либо лиц; 

3. Квартиру в многоквартирном жилом доме возможно перевести если она 

находится на первом этаже или выше, в случае если под ней все помещения 

переведены в статус нежилых;  

4. Жилое помещение не относится к наемному дому социального 

использования;  

5. Запрещено переводить помещения из жилых в нежилые для 

осуществления религиозной деятельности. 

Отметим, что механизм перевода жилого помещения в нежилое является 

достаточно сложным с правовой точки зрения. Данная процедура 

осуществляется на основании Жилищного законодательства. Следует сказать о 

том, что законодателем предусмотрена административная санкция за нарушение 

порядка перевода жилых помещений в нежилые. 

В практической действительности процедура перевод жилого помещения 

осуществляется на протяжении длительного времени. Ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, говорит 

о том, что для реализации данного механизма следует сформировать работу по 

реорганизации и перепланировке жилого помещения, собрать необходимый 

перечень документации, предусмотренный жилищным законодательством, 

осуществить сравнение доказательств о праве собственности. И это еще не весь 

перечень необходимых документов. Механизм имеет большое количество 

нерассмотренных аспектов, отметим, что часто судебная практика часто изучает 

коллизионность нормативных норм жилищного законодательства РФ5. 

В настоящее время существуют проблемные вопросы при осуществлении 

механизма перевода жилых помещений в разряд нежилых. 

Необходимость оборудования отдельного входа. Это непосредственно 

связано с занятием земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. В силу п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, земельный участок 

                                           
5 Мачавариани, И. Перевод квартиры в магазин. Механизм и законодательное регулирование / И. Мачавариани // ЭЖ -Юрист. 

- 2015. - № 7. - С. 4. 
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принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве 

общей долевой собственности. В этой связи возникает вопрос о том, должно ли 

приниматься решение сособственников о предоставлении земельного участка 

под входную группу единогласно или большинством голосов. Ч. 3 ст. 36 ЖК РФ 

гласит, что уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме 

осуществляется лишь после получения согласия всех собственников помещений 

в этом доме посредством его реконструкции6. 

Итак, оборудование крыльца, без которого неосуществимо создать вход во 

вновь строящееся помещение заявителя, фактически приведет к добавлению 

части земельного участка под лестницей, т.е. его передачу в исключительное 

пользование лишь заявителя. Одним из оснований отказа в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

является несоблюдения предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса 

условий перевода помещения (п. 3 ч. 1 ст. 24 ЖК РФ).  

Владельцы помещений многоквартирного дома имеют право в любое 

время истребовать передачи земельного участка в право собственности и в 

осуществлении этого права им не может быть отказано. Собственники 

помещений в многоквартирном доме как законные владельцы земельного 

участка, на котором расположен данный дом и который необходим для его 

использования, на основании статьи 305 ГК РФ могут истребовать устранение 

как нормативных сложностей, так и бытовых трудностей7. 

Исходя из приведенных положений Жилищного кодекса РФ, следует, что 

в качестве обязательного условия перевода жилого помещения в нежилое 

необходимо наличие согласия всех собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае, если реконструкция, переустройство и (или) 

перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 

имущества в многоквартирном доме либо передачи при этом части общего 

                                           
6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Российская газета. - 2005. 

- № 1  
7 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноябрь 1994 г. № 51 - ФЗ: [в ред. от 29.07.2017 г.] // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1994. № 32. - Ст. 3301.  
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земельного участка. Таким образом, заявитель обязан получить согласие 

собственников помещений в доме на распоряжение той частью земельного 

участка, на которой предполагается устройство отдельного входа в нежилое 

помещение и благоустройство территории8.  

На сегодняшний день процедура перевода жилого помещения в нежилое 

помещение является не просто способом получения коммерческой выгоды, но и 

способом улучшения жилищных условий граждан. Квартиры, расположенные на 

первом этаже пригодны скорее для размещения в них коммерческих объектов, 

нежели для проживания в них граждан. Одним из положительных моментов 

является размещение в шаговой доступности необходимых для граждан 

объектов услуг и сервиса. 
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