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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

АПАРТАМЕНТОВ В ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В представленной статье осуществляется анализ 

проблем правового статуса определения апартаментов в жилищном праве. 

Автором исследована проблема отнесения апартаментов к категории 

нежилых помещений и возможность их «перехода» в жилой фонд. Также 

автором предложены наиболее перспективные пути решения проблем, 

обозначенных в рамках представленного исследования. 
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Апартаменты являются одним из наиболее спорных объектов 

недвижимости в современном законодательстве. Как справедливо замечает 
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М.С. Иванова, сложность заключается в том, что апартаменты российским 

законодательством определяются как нежилое помещение, но очень часто их 

синонимизируют с квартирами, которые, в свою очередь, относятся к жилому 

фонду [2, с. 108].  

Проблема определения правового статуса апартаментов становилась 

предметом дискуссий в российском правовом пространстве неоднократно, и 

до сих пор и ученые, и законодатели не могут однозначно его определить. 

Например, этот вопрос обсуждался 19 ноября 2020 года на парламентских 

слушаниях, проведенных в Совете Федерации ФС РФ. Обеспокоенность 

законодателей вызвал тот факт, что апартаменты, фактически не являясь 

жилыми помещениями, нередко используются населением в качестве таковых 

[4]. Так почему это происходит?  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала 

определиться, что же такое апартаменты. Здесь согласимся с мнением Е.Ю. 

Цукановой, которая отмечает, что легального закрепления смысла термина 

«апартаменты» в современном законодательстве нет [3, с. 165]. Единственное, 

чем мы можем оперировать – это Постановление Правительства РФ от 18 

ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц», исходя из смысла которого мы можем сделать следующие выводы: 

1. Апартаменты – это разновидность гостиничного номера; 

2. В состав апартаментов входят помещения, включающие одну или 

несколько комнат, кухонное оборудование и санузел. [1] 

Таким образом, мы можем констатировать, что апартаменты – это 

помещение, предназначенное для временного проживания в нем граждан, хотя 

внешне оно и имеет большое сходство с квартирой. При этом в соответствии 

с жилищным законодательством, квартира – это жилое помещение, 

предназначенное для постоянного проживания в нем граждан. 

На сегодняшний день очень часто гостиницам приходится сталкиваться 

с ситуациями, когда граждане арендуют апартаменты на длительный срок, 
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фактически проживая там как в любом другом жилом помещении.  Так с 

какими же проблемами приходится сталкиваться из-за неопределенности 

статуса апартаментов? 

Прежде всего, очень часто застройщики указывают в документах, что 

осуществляют строительство апартаментов, что позволяет пользоваться им 

менее строгими требованиями, предъявляемыми к постройке нежилых 

помещений. Фактически же после постройки здания апартаменты продаются 

как полноценные жилые квартиры. В таких случаях у владельцев 

недвижимости нет никаких гарантий безопасности проживания в таком 

помещении, а также возникает ряд иных проблем, связанных с дальнейшей 

эксплуатацией помещения. Например, коммунальные тарифы на содержание 

апартаментов существенно выше, так как это нежилое помещение. Кроме того, 

в апартаментах нельзя зарегистрироваться по постоянному месту жительства. 

Возможна только временная регистрация, что не всегда удобно для 

проживающих в помещении лиц.  

Таким образом, наиболее актуальным современным вопросом является 

отнесение апартаментов к категории жилых помещений. Отметим, что 

подобный законопроект уже вносился на рассмотрение в ГД РФ, однако был 

отклонен ввиду того, что судебная практика придерживается позиции, 

согласно которой апартаменты – это нежилые помещения. На наш взгляд, 

чтобы урегулировать статус апартаментов, необходимо изменить требования, 

которые предъявляются к их строительству, и приравнять их требованиям, 

предъявляемым для строительства многоквартирных домов. В этом случае, 

вполне целесообразным будет введение в ЖК РФ возможности перевода 

апартаментов из категории нежилого помещения в жилое. Что же касается 

апартаментов, которые являются частью гостиничного номерного фонда, то в 

целях исключения постоянного проживания в нем граждан, ограничить 

максимальный срок пребывания граждан в апартаментах гостиничного типа. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день правовой статус апартаментов является краеугольным 

камнем жилищного и гражданского законодательства. Из-за неоднозначности 

его статуса возникают сложности практического характера, связанные с 

определением его категории как нежилого или жилого помещения. . На наш 

взгляд, чтобы урегулировать статус апартаментов, необходимо изменить 

требования, которые предъявляются к их строительству, и приравнять их 

требованиям, предъявляемым для строительства многоквартирных домов. В 

этом случае, вполне целесообразным будет введение в ЖК РФ возможности 

перевода апартаментов из категории нежилого помещения в жилое. Что же 

касается апартаментов, которые являются частью гостиничного номерного 

фонда, то в целях исключения постоянного проживания в нем граждан, 

ограничить максимальный срок пребывания граждан в апартаментах 

гостиничного типа. 
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