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Крайне актуальным вопросом на сегодняшний день является вопрос 

перевода жилого помещения в нежилое (далее – перевод). Одним из 

аргументов в пользу перевода можно выделить арендные ставки, так как на 

коммерческое помещение они намного выше, чем на жилое. А кроме того, 

предпринимателя, что хочет устроить свой бизнес на одной из улиц города, 
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значительно ограничивает градостроительный регламент, который разрешает 

строить бизнес только в отведенных для этого зонах. У предпринимателя 

просто нет другого выхода, кроме как перевести квартиру, специально 

купленную для перевода, в нежилое помещение. 

Данная процедура перевода регламентируется статьями 22-24 

Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), вступившего в силу с 1 

марта 2005 года. 

В настоящее время перевод не является чем-то необычным для 

собственников помещений, хотя относительно недавно, действовавший ранее 

ЖК РФ, чаще всего не допускал перевод жилого помещения в нежилое. 

Переводы осуществлялись как исключения, а теперь это законное право 

собственника. Условия же, в законе изложены кратко и ясно (ст. 22 ЖК РФ)1. 

То же можно сказать и об отказе в переводе. Хотя можно предположить, 

что пункты 1 – 2 ст. 24 ЖК РФ прописаны для увеличения объема статьи, так 

как в формулировке «представление документов в ненадлежащий орган» 

неясно о каком ненадлежащем органе идет речь, если в муниципальном 

образовании один орган местного самоуправления. По существу же, отказ в 

переводе допускается в случаях несоответствия условиям (ст. 22 ЖК РФ) или 

же процедуре (ст. 23 ЖК РФ).2 

Но избежав «проблем» с градостроительным регламентом, 

предприниматели сталкиваются с не менее серьезной «проблемой» - соседи по 

дому, которые имеют все права не допустить перевод жилого помещения в 

нежилое. 

К сожалению, как правило, жильцы дома чаще воспринимают подобное 

соседство негативно, нежели наоборот. И если не столько само наличие такого 

«соседа», то возможные ремонтные работы уж точно. 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 22. 
2 Слокотович Алексей Николаевич Перевод помещений в нежилой фонд: основные вопросы и проблемы // 
Имущественные отношения в РФ. 2009. №6. 
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Но давайте разберемся в этом вопросе глубже. 

Жилищный кодекс Российской Федерации, в 3 главе (п. 5 ст. 23), 

упоминает о собственниках: «Орган, осуществляющий перевод помещений 

одновременно с выдачей или направлением заявителю данного документа 

(подтверждающего решение о переводе) информирует о принятии указанного 

решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в 

отношении которого принято указанное решение». Право быть 

проинформированным, не означает право разрешить или запретить.  Но, 

несмотря на то, что законодатель в этом плане ограничил собственников 

смежный помещений, они все же могут повлиять на исход процедуры. 

В своей статье Е.Ю. Цуканова указывает 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 земельного 

участка. 

Так судебная коллегия Белгородского областного суда по делу No 33-

63/2015 от 13 января 2015 года указала, что вне зависимости от того, какому 

изменению подверглось помещение, принадлежащие заявителю 

(перепланировка, переоборудование, реконструкция) для решения вопроса о 

переводе жилого помещения в нежилое необходимо и получение надлежащего 

согласия собственников помещений многоквартирного дома для изменения 

режима  использования  общего  имущества  собственников  (земельного 

участка)»3 

И с этим нельзя не согласиться, так как присоединение к ним части 

общего имущества в многоквартирном доме либо передача части общего 

                                                           
3 Цуканова Е.Ю., Боев Д.В. Некоторые проблемы, возникающие при переводе жилых помещений в нежилые 
// Аллея науки. 2018. Т. 3. № 4 (20). С. 67-70 
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земельного участка невозможна без уменьшения размера общего имущества в 

многоквартирном доме. А здесь уже можно опираться на ч.3 ст. 36 ЖК РФ: 

«Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно 

только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его 

реконструкции». 

Еще одной, не столько проблемой, сколько сложностью является, 

согласно п.5 ч.2 ст. 23 ЖК РФ, необходимость разработать, а далее согласовать 

со всеми необходимыми инстанциями проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения. 

Для начала, данный проект должен включать в себя целый список 

различных документов, которые содержат инженерные, планировочные и 

иные решения. Решения же, в свою очередь, должны содержать не только 

описание, но и быть отражены в виде планов, чертежей, схем и т. п., примером 

могут служить пп. 1—3 Требований к составу проекта переустройства 

(приложение 3 к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-

ПП4) (далее — Требования № 508-ПП). 

Далее этот проект должен быть согласован с органами Роспотребнадзора 

и (или) пожарного надзора (п. 13 Требования № 508-ПП), равным образом и с 

жилищной инспекцией. 

Ну а на случай, если дом оснащен газопотребляющим оборудованием и 

перепланировка предусматривает перестановку газового оборудования, то 

нужно получить согласие от газовой инспекции. 

К сожалению, самому подготовить данный проект нельзя. Но подобную 

услугу могут предоставить специализированные фирмы, которые имеют 

соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которое им выдала саморегулируемая организация (ч. 4 

                                                           
4Постановление Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» (с изменениями на 19 августа 
2020 года) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. - 01.11.2011 - N 61 – П. 13 
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Градостроительного кодекса РФ5). Данная услуга не бесплатна, а за 

дополнительную плату фирмы могут взять на себя и тяготы согласований. 

Таким образом, перевод жилого помещения в нежилое является 

затратной, как в плане материальном, так и душевном, деятельностью, она 

требует кропотливой работы.6 Процедура перевода сложна и сопряжена со 

многими проблемами, которые довольно часто связаны с правовой 

неграмотностью населения в подобном вопросе. А именно, заявитель обязан 

получить разрешение всех жильцов дома, если для перевода жилого 

помещения в нежилое требуется переустройство и (или) перепланировка с 

присоединением части общего имущества. А также, заявитель обязан 

разработать и согласовать проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения. 
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