
Ответственность за обеспечение доступа к общедомовому имуществу
многоквартирного дома

Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
Жилищный кодекс) и пунктами 5 - 7  Правил содержания общего имущества, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (далее - Правила) определен состав общего имущества в 
многоквартирном доме и входящий в него перечень внутридомовых 
инженерных систем.

Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к 
транзитным (общедомовым) инженерным коммуникациям, проходящих через 
помещение, установлена Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 Лг« 70.

Из анализа указанных актов следует, что в случае если внутридомовые 
инженерные сети располагаются в стенах или под полами в помещении 
собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный доступ к 
общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения 
ремонтных работ специальными бригадами подрядной организации, 
осуществляющей капитальный ремонт.

Но в случае, если собственник помещения убежден, что внутридомовые 
инженерные системы в его квартире в полном порядке и не требуют замены 
или ремонта, представители заказчика, подрядчика и управляющей 
организации вправе составить акт, который в том числе подписывает 
собственник помещения, о том, что произвести замену или ремонт 
внутридомовой инженерной системы не представилось возможным в связи с 
тем, что доступ к ней не предоставлен.

Поскольку собственник отказывается предоставить доступ в помещение 
для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, то 
другие собственники, в случае нанесения ущерба, вправе обратиться в суд для 
взыскания материального ущерба и морального вреда с собственника 
помещения, который отказался проводить ремонт в его помещении.

Вместе с тем, если с учетом технических характеристик отдельных 
элементов строительных конструкций и инженерных систем 
многоквартирного дома проведение их капитального ремонта невозможно без 
причинения вреда имуществу собственников помещений в этом 
многоквартирном доме, соответствующие расходы подлежат включению в 
проектную документацию на проведение капитального ремонта, проводимого 
за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуначьного 
хозяйства».



В таком случае расходы на демонтаж и монтаж конструкций, за 
исключением материалов настенных и напольных покрытий, должны 
учитываться в проектной документации.

Непредоставление доступа к общедомовому имуществу при 
необходимости проведения ремонтных работ является поводом для 
обращения в суд заказчиком работ по проведению капитального ремонта или 
подрядной организации с целью разрешения вопроса обеспечения доступа к 
инженерным системам в судебном порядке.
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