
Постановление №508 Правительства РФ запрещает при перепланировке: 

- любые мероприятия, ведущие к ухудшению условий проживания третьих лиц или 
ограничивающие доступ к общедомовым коммуникациям. Сюда, к примеру, можно отнести 
перенос стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения, зашивка этих стояков 
сплошными коробами без лючков для инспектирования состояния труб; 

- нарушение несущей способности здания. Этот пункт говорит о том, что ни в коем случае не стоит 
демонтировать несущие стены или устраивать в них проёмы без получения соответствующего 
разрешения на ремонт; 

- врезка в общедомовые коммуникации отключающих или регулирующих устройств; 

- уменьшение сечения или демонтаж вентиляционных каналов. Это связано с тем, что площадь 
этих каналов являются общедомовым имуществом, а значит для присоединения части этой 
площади к своей квартире, требуется согласовать изменения со всеми жильцами дома. А это уже 
из области фантастики. 

- увеличение нагрузки на перекрытия при заливке стяжки или замене материала перегородок на 
более тяжелые. Данный пункт относится, в основном, к старым домам с деревянными 
перекрытиями, в которых нельзя лить стяжку в пол, а также устанавливать джакузи, ванны, 
перегородки из пеноблоков без проведения проверочных расчетов; 

- перенос водяного радиатора отопления на балкон или лоджию. При этом устраивать теплые 
электрические полы или радиаторы на балконе возможно; 

- устройство водяных полов от систем отопления или горячего водоснабжения. Опять же, 
устройство электрических теплых полов никто не запрещает; 

- затрагивание или частичный демонтаж несущих колонн, пилонов или диафрагм жесткости; 

- перепланировка чердака или технического этажа, если они не относятся к Вашей собственности. 
Многие собственники квартиры на последних этажах хотят частично присоединить чердак и 
сделать на неё лестницу из квартиры. К сожалению, данный пункт запрещает такие 
перепланировки; 

- объединение газифицированной кухни с жилой комнатой без установки плотноприлегающих 
раздвижных перегородок; 

- любое затрагивание несущих стен, в том числе устройство проема, без согласования с 
организацией, проектировавшей здание; 

- объединение лоджий и балконов с внутренними помещениями. Имеется в виду, полное 
объединение. Если вы оставили часть простенка и порожек, то такой вариант могут согласовать. 
Также, многое зависит от того, монолитный, панельный или кирпичный у вас дом. 

- устройство антресолей, площадь которых составляет более 40% от площади всей квартиры; 

Помимо этих запретов, существуют требования строительных, санитарно-гигиенических 
и правовых норм, которые не разрешают выполнять определенные типы перепланировки: 



- расширение или перенос санузлов, ванных комнат, туалетов, душевой и т.д. на территорию 
кухни или жилой комнаты (пункт 9.25 СП 54.13330.2016 и п. 3.8 СаНПиН 2.1.2.2645-10). Сюда не 
входят постирочные комнаты, так как стиральная машина никак не указывается на планах БТИ. 
Также этот пункт не действует, если этажом ниже под квартирой располагаются нежилые 
помещения или подвал; 

- расширение или перенос кухни на площадь санузла (пункт 9.25 СП 54.13330.2016 и п. 3.8 СаНПиН 
2.1.2.2645-10), если квартира расположена не на последнем этаже; 

- устройство или перенос кухни на территорию жилой комнаты (п. 24 Постановления 
Правительства РФ №47 от 28.01.2006). Опять же, данный пункт не применим, если под квартирой 
находятся нежилые помещения; 

- организация кухни без естественного освещения (п. 9.12 СНиП 31-03-2003 и п. 5.1 СаНПиН 
2.1.2.2645-10). Свет от окна должен проникать в кухню по прямой хотя бы через светопрозрачные 
двери, перегородки или окна в них; 

- организация кухни-ниши площадью менее 5 кв.м. 

- объединять вентиляцию кухни и санузлов (9.7. СП 54.13330.2016); 

- устройство полов в санузлах и других мокрых помещениях без гидроизоляции (СНиП 2.03.13-88 
«Полы»); 

- устройство пола в санузле без порожка или без занижения на 15-20 мм. относительно смежного 
помещения (п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, 
эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»); 

- устройство выхода из помещения с унитазом (санузел, туалет) в кухню или комнату (п. 3.9 
СанПиНа 2.1.2.2645-10). Выход из санузла или туалета можно сделать в комнату, если есть второй 
санузел с выходом в коридор. Выход из душевой или ванной комнаты (помещения без унитаза) 
можно осуществлять в любые комнаты; 

- демонтаж порожков при выходе на балкон в панельных домах. На такую перепланировку не 
дают своё разрешение авторы проекта типовых серий панельных домов. Согласовать такую 
перепланировку невозможно; 

- расширение проёмов в наружных стенах при выходе на балкон (лоджию) в панельных и 
кирпичных домах, так как на это не дают своего согласия авторы проекта дома; 

- демонтаж части не несущей стены при выходе на балкон в монолитных домах, если при этом не 
останется на всю квартиру хотя бы один противопожарный простенок длиной 1200 мм. от края 
балкона до проёма или длиной 1600 мм. между двумя выходами на балкон (п. 6.20 СНиП 21-01-
97); 

- демонтаж подоконного блока в кирпичных домах, если он удерживает балконную плиту за счет 
защемления; 

- объединение двух квартир с разными собственниками (п.1 ст.40 ЖК РФ). Квартиры можно 
объединять только в том случае, если у них один собственник; 

Согласитесь, список запретов впечатляет! 



Но, некоторое пространство для маневра в рамках всех этих правовых норм остается. Так 
что же можно делать при перепланировке? 

- перенос или расширение кухни на площадь нежилого помещения (коридор, кладовая и т.д.) при 
соблюдении остальных требований по её площади, инсоляции и т.д. 

Инсоляция жилых помещений – это, по сути, временной отрезок, в течение которого 
в помещение попадают прямые лучи. 

- расширение санузла или мокрых зон на территорию нежилых помещений с обязательным 
устройством гидроизоляции в полу расширенной части; 

- изменение конфигурации не несущих перегородок между комнатами или комнатами и 
коридором, кладовой, постирочной, гардеробной и т.д.; 

- демонтаж подоконного блока в монолитных домах с установкой французского окна между 
балконом (лоджией) и внутренним помещением; 

- демонтаж подоконного блока в панельных домах до 2007-ого года постройки. А также более 
позднего года постройки, если его автором является не МНИИТЭП, с установкой французского 
окна; 

- устройство проёмов в несущих стенах кирпичных и монолитных домов. Ширина и возможное 
место проёма определяются на основании обследования квартиры. Также в проёме обязательно 
делается усиление из металлоконструкций; 

- устройство проёмов в несущих стенах панельных домов до 2007-ого года постройки. Или более 
позднего года постройки, если его автором не является МНИИТЭП. Допустимая ширина и 
расположение проёма определяются также после соответствующего обследования квартиры; 

- остекление балкона и установка наружного блока кондиционера (не требуют никакого 
согласования); 

- изменение конструкции полов; 

- перестановка сантехнических приборов (плиты, ванной, унитаза, душа и т.д.) в пределах мокрых 
зон; 

- объединение кухни с электрической плитой и жилой комнаты путём демонтажа перегородки 
между ними; 

- перенос радиаторов отопления на другую стену. К замене радиаторов на конвекторы в полу 
Жилищная инспекция относится плохо- требует согласовать такую замену в управляющей 
компании, которая, в свою очередь, может затребовать предоставить проект марки ОВ на 
квартиру; 

- Установка электрической плиты вместо газовой при достаточной выделенной мощности; 

- Объединение квартир по горизонтали и вертикали, если у обеих квартир есть хотя бы один 
общий собственник; 



- Устройство лоджии на первом этаже. Однако для такой перепланировки также обязательна 
организация общедомового собрания;  

 


