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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 сентября 2017 г. N 33418-АЧ/04 

 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках 

своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме. 

Согласно части 3 статьи 39 ЖК РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 утверждены 
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее - Правила N 491), которые 
регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Состав общего имущества в многоквартирном доме определен частью 1 статьей 36 ЖК РФ, а также 
пунктом 2 Правил N 491 и является исчерпывающим. 

В состав общего имущества в многоквартирном доме сети наружного освещения придомовой 
территории не входят. Обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по 
уличному (дворовому) освещению ЖК РФ, Правила N 491 не содержат. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 и частью 3 статьи 14 и пунктом 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения городского, сельского поселения, 
городского округа отнесена организация благоустройства территории городского, сельского поселения, 
городского округа (в частности, освещения улиц). 

В соответствии с частью 2 статьи 18 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного 
значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). 

Учитывая вышеизложенное, Минстрой России полагает, что организация и ремонт уличного 
(дворового) освещения относится к компетенции органов местного самоуправления. 
 

А.В.ЧИБИС 
 
 
 


