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УПРОЩЕНИЕ ОСТАЛОСЬ НА БУМАГЕ

XXПриXтехXперепланировках,X
которыеXсвязаныXсXизменени-
ямиXвXнесущихXконструкцияхX
дома,XпоXсловамXЕленыXВорон-
цовой,XразрешениеXдолжноX
бытьXполучено.XЕгоXвыдаетX
ИнспекцияXгосударственногоX
архитектурно-строительногоX
контроляX(ГАСК).X«Причем,X
несмотряXнаXобещанияXвла-
стейXупроститьXпорядокXуза-
кониванияXперепланировки,X
этогоXнеXпроизошло»,X—Xрас-
сказалаXюристXВООX«ЗащитаX
правXпотребителейXфинансо-
выхXуслуг»XАллаXРайковская.X
ПоXееXсловам,XосновноеXплани-
руемоеXноваторствоX—Xпере-
дачаXправаXнаXузакониваниеX
перепланировкиXотXгоруправ-
ленияXградостроительстваXиX
архитектурыXвXрукиXрайонныхX
госадминистрацийX(РГА).

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ. 

Впрочем,XпоXсловамXАллыX
Райковской,XпроектXдокументаX
такXиXнеXпредложилXчеткогоX
перечняXработXпоXпереплани-
ровке,XкоторыеXможноXпрово-
дитьXвовсеXбезXсогласования,X
иXтех,XдляXкоторыхXпридетсяX
идтиXвXместнуюXРГА.XВнятноX

изложеныXтолькоXзапреты,X
например,XнаXразрушениеXиXде-
монтажXнесущихXконструкцийXиX
вентиляционныхXиXколлектор-
ныхXсистем.XОднакоXосталосьX
неясно:XразрешитXлиXдокументX
узаконитьXужеXсделанныеXпере-
планировки.

В РАМКАХ ЗАКОНА. СейчасX
перепланировкуXможноXправо-
мерноXузаконить,XеслиXуказатьX
приXобращенииXвXорганыXмест-
нойXвласти,XчтоXееXделалиXдляX
улучшенияXблагоустройстваX
дома.X«ВXслучае,XеслиXприX
перепланировкеXнеXбылиXна-
рушеныXсанитарныеXнормыXиX
праваXсобственниковXсоседнихX
квартир,XкомпетентныеXорганыX
неXимеютXправаXотказатьXвам,X
—XуверяетXюристXюркомпанииX
«АлексейXПухаXиXПартнеры»X
АннаXГайдукова.X—XЕслиXжеX
ониXоткажут,XможетеXподаватьX
искXвXсуд».
КакXобъяснилаXглавныйXре-
дакторXправовогоXпорталаX
prostopravo.com.uaXЕкатеринаX
Гутгарц,XвыдачаXразрешитель-
нойXдокументацииXнаXпроведе-
ниеXстройработXрегулируетсяX
ПостановлениемXКабминаXотX

13.04.2011Xг.X№466.XПриXэтомX
ихXпроводятXнаXосновании:X1)X
уведомленияXГАСКXоXначалеX
строительныхXработXилиX2)Xре-
гистрацииX«ДекларацииXоXнача-
леXстроительныхXработ»XилиX3)X
полученияXразрешенияXнаXпро-
ведениеXстроительныхXработ.XАX
узакониваниеXперепланировкиX
происходитXнаXоснованииX
ПриказаXМинрегионстрояXотX
24.06.2011Xг.X№91.XСначалаX
обследуютXтехническоеXсо-
стояние,XаXзатемXпринимаютXвX
эксплуатациюX(регистрируютX
ДекларациюXвXГАСК).

НАСЛЕДНИК БТИ.XСX1.01.2013Xг.X
функцииXпоXрегистрацииXправX
наXнедвижимость,XкакXпоясни-
лаXЕкатеринаXГутгарц,XдолжныX
перейтиXотXБТИXкXУкргосрее-
стру.XВпрочем,XвXконтекстеXле-
гализацииXсамостроевXизме-
нитсяXтолькоXконечноеXзвено.X
«ПослеXпередачиXполномочийX
госрееструXвозможныXлишьX
различияXвXсхемахXполученияX
разрешений,XноXпорядокXоб-
ращенияXкXорганамXместнойX
властиXиXвXГАСК,XскорееXвсего,X
останетсяXпрежним»,X—Xотме-
тилаXАннаXГайдукова.XX

ПО-СТАРОМУ

1.XПолучениеXразрешенияXотX
местнойXадминистрацииXнаXраз-
работкуXпроекта.
2.XРазработкаXархитекторомX
илиXбюроXсXлицензиейXпроектаXвX
несколькихXэкземплярах.
3.XПроведениеXэкспертизыXраз-
работанногоXпроектаXвXсанэпи-
демстанцииXиXуXпожарников.
4.XПолучениеXразрешенияXнаX
перепланировкуXвXместнойXад-
министрацииXсогласноXпроекту.
5.XПроведениеXперепланировки.
6.XПолучениеXвXБТИXновогоXпро-
ектаXквартиры,XкоторыйXнеобхо-
димоXотнестиXвXжэк.

ПОСТФАКТУМ

1.XРемонт.
2.XВызовXинженераXизXБТИ,X
уплатаXштрафа.
3.XРазработкаXпроекта,Xполуче-
ниеXвсехXразрешений.

4.XУтверждениеXпроектаXвXмест-
нойXадминистрации.
5.XПолучениеXновыхXдокументов.
 

ЧЕРЕЗ СУД

1.XИсковоеXзаявлениеX—Xзатре-
бованиеXуXместнойXадминистра-
цииXпринятияXвXэксплуатациюX
перепланированнойXквартиры.
2.XПредоставлениеXвXсудXпроек-
та.XЕгоXсогласованиеXвXсанэпи-
демстанцииXиXуXпожарников.
3.XОжиданиеXрешенияXсуда.
4.XОбращениеXвXместнуюXадми-
нистрациюXзаXактомXоXприемеX
квартирыXвXэксплуатациюXнаX
основанииXрешенияXсуда.
5.XЗаменаXтехпаспортаXиXправо-
устанавливающихXдокументов.

ПО-НОВОМУ 

НужноXбудетXподатьXвXрайгосад-
министрацию:

XXкопиюXпаспорта;

XXкопиюXдокументаXнаXправоX
собственностиXнаXквартиру,X
завереннуюXнотариально;

XXсогласиеXжэка;
XXсогласиеXближайшихXсоседей,X

заверенноеXнотариально;
XXвыпискуXизXтехпаспортаXБТИ;
XXсправкуXф.X№3;
XXпредпроектныеXпредложения;
XXзаявление.

РазрешениеXилиXотказXдолжныX
выдатьXчерезX10Xдней.

ЦЕНА ВОПРОСА

Ст.X96XКодексаXУкраиныXобXад-
министративныхXправонаруше-
нияхXпредусматриваетXштрафыX
заXстройработы:

XXбезXуведомленияX—XX
отX4250XдоX5950Xгрн

XXбезXДекларацииX—XX
отX5950XдоX10X200Xгрн

XXбезXразрешенияX—XX
отX10X200XдоX13X600Xгрн

П
осле того как власти 
отложили передачу функ-
ций Бюро технической 
инвентаризации (БТИ) в 

руки Укргосреестра на 1 января 
2013 г., нам стали писать пись-
ма читатели. Они просили объ-
яснить, как будет происходить 
узаконивание перепланировки 
квартиры в переходный период.

КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ. «Мы за 
счет лоджий увеличили площадь 
2-х комнат и кухни в квартире 
16-этажного дома, — рассказыва-
ет Светлана из г. Южного Одес-
ской обл. — Потом стали при-
ватизировать квартиру. Пришли 
специалисты из БТИ, перемерять 
площадь — обнаружилось, что 
комнаты увеличены. Они поста-
вили красную печать в техпа-
спорт (о том, что на переплани-
ровку квартиры не предъявлено 
разрешение. — Авт.) и сказали, 
что все это нужно узаконить, и 
только после этого они закончат 
приватизацию. Потом отправили 
нас в архитектурный отдел».

АБСУРД ОТ ГАСКА. Работники 
архитектурного отдела приступи-
ли к оформлению документов. 
Но «забыли» предупредить о том, 
что для начала нужно обратить-
ся в ГАСК. «И уже после того 
как я оббегала массу инстанций, 
отдала 1400 грн за новый проект 
квартиры, я добралась до ГАСКа, 
где нужно было взять разреше-
ние на строительные работы, — 
говорит Светлана. — Представи-

тель ГАСКа удивился, что весь 
этот путь был пройден в обход 
его». Теперь жительница Южно-
го должна заплатить штраф. Но 
больше всего ее разочаровали 
слова представителя ГАСКа о 
том, что все мытарства и трата 
денег были напрасными. Якобы 
процедура перепланировки уже 
упрощена. Плюс представитель 
ГАСКа заявил, что оформлять 
разрешение на проведение стро-
ительных работ было абсурдно, 
ведь они в этом случае не прово-
дились. «Лоджии мы присоеди-
нили за счет демонтажа оконно-
дверных перекрытий, — объяс-
няет Светлана. — Мы не ломали 
подоконники, а просто убрали 
оконные рамы. Т.е. строительные 
работы не проводились, и мы не 
вносили в планировку квартиры 
изменений».

Светлана обратилась в редак-
цию с вопросом, нужно ли ей 
заниматься узакониванием уве-
личения жилплощади и к кому 
для этого идти. Наши юристы 
объяснили, как вести себя в этом 
случае и что изменится после 
введения нового порядка узако-
нивания перепланировок.

перестройка по закону
ТАТЬЯНА МАТЫЧАК

Разрешения n
Какие виды пере-
планировки нуж-
но согласовать  
с БТИ и ГАСК

В ОБХОД ИНСТРУКЦИИ

эТАПЫ УЗАКОНИВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

XXКакXразъяснилаXнамXпар-
тнерXюркомпанииX«Эйдиком»X
ЕленаXВоронцова,XвсеXстара-
нияXСветланыXдействительноX
былиXнапрасны.XДелоXвXтом,X
чтоXсделаннаяXвXееXквартиреX
перепланировкаXнеXсчитаетсяX
самовольнымXстроитель-
ством.XТакойXвыводXследуетX
изX«ИнструкцииXоXпорядкеX
проведенияXтехинвентариза-
цииXобъектовXнедвижимогоX
имущества»,XутвержденнойX
24XмаяX2001Xг.XСогласноXей,X
вXквартирахXнеXнужноXуза-
кониватьXперепланировку,X
неXсвязаннуюXсXувеличениемX

илиXуменьшениемXплощадиX
безXнарушенияXнесущихXкон-
струкций.XТакжеXсамовольнойX
перепланировкойXнеXсчита-
етсяXувеличениеXплощадиXзаX
счетXудаленияXперегородок,X
кладовых,Xпечей,Xкаминов;X
застеклениеXбалконовXиX
лоджий;XсооружениеXдвер-
ныхXпрорезовXвоXвнутреннихX
некапитальныхXстенах.XТоX
естьXСветланеXнеXнужноX
получатьXразрешениеXвXГАСК.X
ПоэтомуXонаXимеетXправоX
обратитьсяXвXсуд,XчтобыXанну-
лироватьXкраснуюXпечатьXвX
техпаспортеXнаXквартиру.

Перепланировка. Изменения в несущих стенах домов нельзя делать без разрешения ГАСК


