
Согласование
перепланировки
Памятка собственнику жилого помещения



Зачем согласовывать перепланировку
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Соблюдение закона

Соблюдая закон, вы исключаете 
получение предписаний, штрафов, 
участие в судебных тяжбах

Безопасность

Вы будете уверены, что 
строительные решения безопасны

Экономия средств

Вам не придется демонтировать 
возведенные с нарушением 
перегородки, трап, подиум и др.

Инвестиции

При продаже недвижимость 
оценят по рынку.   И вы сможете 
продать квартиру в счет заемных 
средств – ипотеки, кредита

Терминология. Нормативная база

Переустройство представляет собой установку, замену или перенос 
инженерных сетей, сантехнического, электрического (эл.плита) или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт. 

Перепланировка представляет собой изменение конфигурации помещения, 
требующее внесения изменения в  технический паспорт.

Жилищный кодекс РФ, ст. 25-29 содержат основные определения, 
перечень требуемой документации и ответственность за самовольную 
перепланировку.

№ 508 — ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 25 
октября 2011 года — это основной документ, в котором описаны требования, 
процедуры, регламенты.

№ 508-ПП, п. 10.9 Не допускается нарушение требований строительных, 
санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной 
безопасности для многоквартирных домов. Таким образом, п.10.9 ссылается на 
множество СНиП, СанПиН, ГОСТ,  МГСН
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Документы для работы

Для согласования перепланировки

1. 2. 3.Для анализа объекта Для заключения договора Для первичной 
инвентаризации

План до перепланировки — БТИ 
и/или план застройщика.

План после перепланировки —
схематичный чертеж, эскиз,  
дизайн-проект.

ФИО полностью.

Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан), адрес 
регистрации. 

Полный адрес объекта

План застройщика стадия П
с печатью.

Выписка из ЕГРН

Доверенность от собственников помещения на совершение согласовательных 
действий сотрудниками ООО «МОСтройпроект», удостоверенная нотариусом 
– оригинал;

Правоустанавливающий документ (Выписка из ЕГРН; Свидетельство о праве 
собственности; если собственность не оформлена, то ДДУ и Акт приема-
передачи);

Технический паспорт БТИ (получают сотрудники ООО «МСП», либо 
собственник);

Эскиз перепланировки помещения(дизайн-проект) - копия, заверенная 
собственником;

Технические условия на помещение, с указанием электрической мощности.



Алгоритм согласования перепланировки
Планируемая перепланировка

Проводим первичную инвентаризацию, получаем технический паспорт 
помещения (при необходимости)

Разрабатываем проект перепланировки и заключение (если затрагиваются 
несущие стены – ТЗ разрабатывает ГБУ «Экспертный центр» или организация, 
являющаяся автором проекта дома.

Согласовываем проект с Мосжилинспекцией, получаем Распоряжение
о согласовании перепланировки

Собственник производит строительно-ремонтные работы

По окончанию работ осуществляем предварительную проверку и анализ 
соответствия выполненных работ согласованному проекту

Организовываем приёмку помещения инспектором МЖИ, получаем Акт
о завершенном переустройстве

Получаем технический паспорт  помещения с учетом выполненной 
перепланировки

Проводим первичную инвентаризацию, получаем технический паспорт 
помещения (при необходимости)

Разрабатываем техническое заключение о допустимости и безопасности 
произведенных работ

Согласовываем техническое заключение с Мосжилинспекцией, курируем 
административное делопроизводство 

Организовываем приёмку помещения инспектором МЖИ, получаем Акт
о завершенном переустройстве

Получаем технический паспорт  помещения с учетом выполненной 
перепланировки
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Ранее выполненная перепланировка 



Основные требования 
нормативных документов
1. Расширение площади комнат 
В случае переноса перегородок необходимо соблюдать основные правила, 
указанные на схеме. Стрелки указывают направление расширения площади. 
Суть этих правил проста – Вы не должны ухудшать свои жилищные условия, а 
так же жилищные условия соседей сверху и снизу.
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2. Усечение коробов 
вентиляционных, 
сантехнических и других)
№ 508-ПП - площадь внутри короба является общедомовой собственностью. 
Категорически запрещено уменьшать размер короба, встраивать внутрь 
водонагреватели, устанавливать полки, ниши. Если застройщик не возвел 
короб, но отобразил его на плане, то собственник помещения должен 
самостоятельно возвести короб согласно плана. 

нельзя нельзя
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3. Объединение комнаты с лоджией

Прямое объединение лоджии с комнатой запрещено! Расчетные значения теплового контура помещения должны соответствовать проекту
застройщика. Таким образом, холодное помещение (лоджия, балкон) должно быть ограничено от теплого помещения конструкцией
с энергосберегающим стеклопакетом, многокамерной рамой и эффективным уплотнением. Запрещено выносить на лоджию (балкон) радиаторы 
отопления и конвекторы.

нельзя нельзя можно можно
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4. Демонтаж утеплителя
на лоджии (балконе)
В целях увеличения пространства лоджии (балкона) зачастую демонтируется 
утеплитель. Это делать категорически запрещено! Также запрещено уменьшать 
толщину утеплителя, даже при условии использования материала с лучшими 
тепловыми характеристиками.

нельзя демонтировать и уменьшать толщину
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5. Защита от возможных протечек.

Накладные пороги, порог дверной коробки являются нарушением.
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1. В соответствии с СП 29.13330.2011 уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм 
ниже уровня пола в смежных помещениях, либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом 
высотой не более 20 мм.

2. В соответствии с приложением СП 137.13330.2012 можно делать пол в ванной на одном уровне со смежной 
комнатой. Но! Это допустимо, когда вы защитили от возможных протечек нижерасположенные помещения. 
Например выполнили гидроизоляцию по всей площади пола во всех помещениях.
В санузлах обязательно  необходимо нанести 2 слоя обмазочной гидроизоляции, на кухне 1 слой. Во всех 
остальных помещениях, в соответствии с п. 4.8 СП 29.13330.2011, советуем укладывать Шуманет-100 Комби. 
Он применяется для гидроизоляции и звукоизоляции пола, обеспечивает защиту от протечек. 

Не забывайте вести подробную фото/видео фиксацию скрытых работ.

нельзя можнонельзя можно

Возможные варианты



6. Обшивка стояков отопления
Запрещено наглухо закрывать стояки и радиаторы отопления! Необходимо обеспечить быстрый доступ к коммуникациям, что возможно благодаря 
использованию легких быстросъемных конструкций.

нельзя нельзя можно можно

10



7. Трапы

Устройство трапов разрешено с определенными 
условиями:
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Нужно выполнить гидроизоляцию трапа

Нельзя затрагивать существующие перекрытия

В случае полной заливки цементно-песчаной стяжкой нужно приложить расчет нагрузок

Для установки вам потребуется:
• Описание трапа
• Форма трапа
• Размеры
• Техническая инструкция



8. Прочие важные нюансы
Для разработки проекта перепланировки необходим эскиз или дизайн-проект, на котором будут указаны не только перегородки и двери, но и:

Оборудование сан.узлов (унитаз, ванна, раковина, биде,
гигиенический душ и др.)

Оборудование кухни (раковина и плита)

Встроенные шкафы

Подиумы

Декоративные ниши, углубления, коробы

Инсталляция для унитаза (указать габариты короба для инсталляции)

Сантехнические коробы

Верхний материал чистового пола (плитка, доска и др.)

Линейные размеры и др.

кондиционер, полотенцесушитель, электрический щит, электроприборы и др.

материал финишной отделки перегородок и потолка

конкретный материал возводимых перегородок

11

Согласно № 508-ПП в проекте перепланировки НЕ указывается:



9. Акты на скрытые работы

В МЖИ необходимо сдать копию договора подряда с заверенной копией действующей выписки из СРО, а также Акты освидетельствования скрытых работ, подписанные проектной и 
строительной организациями. 
В процессе производства скрытых работ необходимо вести фотофиксацию. На фотографиях должно быть отчетливо просматриваться  устройство гидро- и звукоизоляции.
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Скрытые работы – гидроизоляция пола в мокрых зонах, звукоизоляция пола во всей квартире, усиление несущих конструкций (при 
затрагивании несущих) должны выполнять строители с допуском СРО.



10. Выход на объект представителей 
контролирующих организаций 

Подписание Акта о завершенном переустройстве

Организовывать приёмку выполненных работ необходимо, при условии: 

• Выход техника БТИ: 
Первичная техническая инвентаризация 
(для оформления тех.паспорта БТИ)

работы выполнены согласно 
проекта

на кухне установлены плита
и раковина

установлена вся сантехника
в санузлах

установлены все двери

присутствует чистовое 
покрытие пола

встроенные шкафы имеют двери 
и полки (при их наличии)

смонтированы все элементы, 
указанные в проекте 
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• Выход инспектора МЖИ: 
Приемка выполненных работ по проекту
(для утверждения в МЖИ Акта о завершенном переустройстве)

• Выход техника БТИ: 
Техническая инвентаризация 
(для оформление тех. паспорта БТИ с учетом выполненных и согласованны работ)

Если квартира находится в новостройке и процедура технической 
инвентаризации не проводилась, вызов техника БТИ на замер помещения 
необходимо сделать до начала ремонтных работ.



г. Москва, Варшавское шоссе д.118 к.1, БЦ Варшавка Sky

8 495 646-20-80

6462080@mostpr.ru

mostpr.ru


