
Регламент согласования перепланировки квартиры 
 
Процесс переустройства или перепланировки жилого/нежилого помещения 

регламентирован главой 4 Жилищного Кодекса РФ. 

 

Переустройство помещения представляет собой установку, замену или перенос 

инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 

требующее внесения изменения в технический паспорт помещения.  

Перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации, 

требующее внесения изменения в технический паспорт помещения. 

 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения собственник данного 

помещения (заявитель) с проектом предполагаемых изменений должен обратиться в 

обслуживающую организацию (управляющую компанию) для согласования данных 

изменений. Далее в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения, таким органом является 

Администрация города Пензы: 440000, г.Пенза, пл.Маршала Жукова, дом №4 (далее по 

тексту "Орган власти") представляет: 

 

1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке. 

 

2. Правоустанавливающие документы на помещение. 

 

3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения. 

 

4. Технический паспорт на помещение. 

 

Орган власти, осуществляющий согласование принимает решение о согласовании или об 

отказе с согласовании перепланировки и направляет соответствующее решение в адрес 

заявителя. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения 

подтверждается актом приемочной комиссии, данный акт направляется в орган 

регистрации прав.  

 

Управляющая компания предостерегает Вас от самовольной перепланировки или 

переустройства помещения:  

 

1. При несанкционированном выполнении строительно-монтажных работ по 

перепланировке квартиры с нарушением Технических условий, представитель 

Управляющей компании вправе потребовать у собственника квартиры приостановить 

дальнейшее производство работ на время согласования перепланировки.  

 

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

перепланировано, обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в 

разумный срок (ст. 29 п. 3 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г.). При этом 

представителем Управляющей компании выписывается предписание на устранение 

замечаний.  

 

3. При получении отказа со стороны собственника устранить замечания, либо 

игнорирования требований указанных в п. 7, п. 8 представитель Управляющей компании в 

праве обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд (ст. 29 п. 5 

Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г.).  



4. При проведении строительно-монтажных работ по перепланировке квартиры, 

проведении ремонтных работ, вся ответственность за сохранность коммуникаций и 

возникновения аварийных ситуаций несет собственник квартиры.  

5. При несанкционированном проведении перепланировки с нарушением требований 

Технических условий, вся ответственность за возникновение аварийных ситуаций в ходе 

работ и в процессе эксплуатации жилого помещения несет собственник, проводивший 

такие виды работ.  

 


