
 О самовольных перепланировках нежилых помещений. 

  

 В настоящее время участились случаи выявления самовольной перепланировки и 

(или) переустройства жилых помещений.  Что такое самовольная перепланировка и какие 

последствия она может повлечь за собой?Перепланировка и (или переустройство) жилых 

помещений произведѐнные собственниками без разрешения уполномоченного органа 

местного самоуправления является самовольной, а значит незаконной.Что гласит нам 

Жилищный кодекс Российской Федерации по данному вопросу: 

 Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 

перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального 

найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в 

порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 

Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 

указанный срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд 

по иску этого органа при условии непринятия решения о сохранении данного помещения 

в перепланированном и (или) переустроенном состоянии, принимает решение: 

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого 

помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения 

средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового 

собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее 

состояние; 

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального 

найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого 

помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по 

приведению такого жилого помещения в прежнее состояние. 

 

Надо понимать, что незаконная перепланировка может повлечь за собой 

непоправимые последствия вплоть до обрушения конструкций многоквартирного 

дома и причинением вреда жизни и здоровью жителей с привлечением к уголовной 

ответственности лиц незаконные действия, которых вследствие незаконной 

перепланировкиповлекли тяжкие последствия. 

 

Что можно отнести к понятию самовольной перепланировки квартиры:  

снос стен или строительство новых, формирование в стене ниш, дверных или 

оконных проемов;  

объединение смежных комнат;  

несогласованный перевод помещения из жилого фонда в нежилой;  

изменение местоположения инженерных коммуникаций;  

переоснащение вентиляционных каналов;  

подключение и монтаж отопительных систем на балконах или лоджиях;  

увеличение нагрузки на несущие стены здания, превышающее строительные нормы 

(например, за счет установки в своей квартире производственной техники);  

изменение границ помещений, находящихся в ведении госструктур, например в 

ведении МЧС;  

строительство лестниц; замена двух и более слоев напольных покрытий; 

строительство террас в квартирах, расположенных на третьих этажах и выше; 

изменение конфигурации чердачных и иных вспомогательных помещений; 

прокладывание электропроводки, нарушающей нормы пожарной безопасности; 

практически любые ремонтно-строительные работы в квартире дома, признанного 

аварийным, или же такие работы, которые стали причиной разрушений на фасаде или в 

других квартирах или подъезде;  



соединение системы подогрева пола и трубопровода, обеспечивающего дом горячей 

водой;  

установка счетчиков, позволяющих менять показания приборов учета 

(общедомовых);  

нарушение норм строительства, повлекшее за собой увеличение риска 

возникновения пожарной ситуации или приведшее к антисанитарии. 

Все эти нарушения могут подвергать опасности как жителей помещения, где 

была произведена перепланировка, так и соседей. 

 

 Где согласовать перепланировку. 

 На территории Тутаевского муниципального района и города Тутаева разрешение 

на перепланировку и  (или) переустройство жилых помещений, а также перевод жилых 

помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые выдаѐтся Управлением 

архитектуры и градостроительства Администрации ТМР по адресу: г. Тутаев, ул. 

Романовская16, телефон для справок 2-00-29. 

 

 Список документов для оформления перепланировки 

     Заявление о перепланировке квартиры (заполняется в организации по единой форме). 

     Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на квартиру. 

     Проект перепланировки (можно заказать в любой проектной организации). 

     Технический паспорт квартиры (можно получить в БТИ).  

     Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры (если дом, 

где находится квартира, представляет собой историческую ценность). 

 Сроки согласования 
 Обработать заявку и выдать заверенное разрешение УАиГ АТМР должны в течение 

45 дней с момента обращения гражданина. После получения согласования можно 

приступать к перепланировке, a по завершении работ нужно вновь обратиться в УАиГ 

АТМР для получения акта ввода перепланировки. 

 

 

  
 


