
А знаете ли вы? 

Что категорически запрещено делать при перепланировке квартиры и 

какие работы не удастся согласовать законным образом? 

 

Законным образом согласовать подходящие под эти признаки работы не удастся, а при 

проверке представители проверяющего органа, потребуют вернуть все в первоначальный 

вид. 

● Любые работы, которые приводят к ухудшению условий эксплуатации дома и 

проживания граждан, в том числе затрудняют доступ к инженерным коммуникациям и 

отключающим устройствам. 

● Так переустраивать помещения, что в итоге они могут быть отнесены к категории 

непригодных для проживания. 

● Нарушать прочность, устойчивость несущих конструкций здания, когда может 

произойти их разрушение. (Двери и арки в несущих стенах в панельных домах - из этой 

категории.) 

● Устанавливать свои отключающие или регулирующие устройства на общедомовых 

(общеквартирных) инженерных сетях - если пользование ими может оказывать влияние на 

потребление ресурсов в смежных помещениях. 

● Ликвидировать или уменьшать сечения каналов естественной вентиляции (то есть 

вентиляционные окошки ничем нельзя закрывать). 

● Увеличивать нагрузку на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету 

по несущей способности, по деформациям) - при устройстве стяжек в полах, замене 

перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении 

дополнительного оборудования в помещениях квартир. 

● Переносить радиаторы отопления, подключенные к общедомовой системе горячего 

водоснабжения и/или центрального отопления, на лоджии, балконы и веранды. 

● Подключать полы с подогревом к общедомовой системе горячего водоснабжения и/или 

отопления. 

● Нарушать строительные, санитарно-гигиенические, эксплуатационные нормы и правила 

пожарной безопасности для многоквартирных домов. 

● Штрабы в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в 

стеновых панелях и плитах перекрытий - под размещение электропроводки, разводки 

трубопроводов. (Это касается только многоквартирных домов типовых панельных и 

блочных серий.) 

● Переводить технические подполья в подвалы. 

● Устраивать лоджии (если они не предусмотрены конструкцией) и террасы на вторых и 

выше этажах. 

● Переустройство чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

● Проемы между жилыми комнатами и газифицированными кухнями - без плотно 

закрывающейся двери. 

● Объединять газифицированное помещение с жилой комнатой. (То есть в квартире с 

газом устраивать студию категорически нельзя.)  
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