
 
 

Пояснительная записка к проекту закона Саратовской области 
«О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах на территории 

Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области» 
 
 
Вопросы перепланировки и переустройства нежилого помещения на 

сегодняшний день не урегулированы на федеральном уровне. 
Градостроительное законодательство регулирует отношения по 
территориальному планированию, градостроительному зонированию, 
планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, 
отношения по строительству объектов капитального строительства, их 
реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, 
сооружений. 

Работы, проводимые в целях перепланировки и (или) переустройства 
помещения не соответствуют определениям реконструкции или 
капитальному ремонту объектов капитального строительства.  

Реконструкция объектов капитального строительства  - изменение 
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (пункт 
14 статьи 1 ГрК РФ). 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства  - замена и 
(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов (пункт 14.2 статьи 1 
ГрК РФ). 

 
 



 
Перепланировка и переустройство нежилых помещений обусловлены 

изменением конфигурации нежилого помещения, установкой, заменой, 
переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие внесения изменений в технический 
паспорт нежилого помещения (технический план). 

Бесконтрольные действия по перепланировке и переустройству 
нежилых помещений могут привести к неблагоприятным последствиям. 

Согласно пункту 8 статьи 13 ЖК РФ к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
жилищных отношений относится осуществление контроля за 
использованием и сохранностью жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации.  

Установление порядка переустройства и перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах позволит осуществлять 
надлежащий контроль за состоянием жилого фонда. Нежилое помещение в 
многоквартирном доме является составной частью данного жилого дома, 
таким образом, органы государственного жилищного надзора вправе 
осуществлять контроль за соблюдением порядка переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения при закреплении данных полномочий 
региональным законодательством. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 ЖК РФ к полномочиям 
органов местного самоуправления в области жилищных отношений 
относится согласование переустройства и перепланировки только жилых 
помещений. При этом к их полномочиям могут быть отнесены иные 
вопросы, определенные региональными законами. 

Расширение полномочий органов местного самоуправления, в части 
согласования переустройства и перепланировки нежилых помещений не 
потребует дополнительных финансовых затрат, так как для согласования 
нежилых помещений будет применен существующий на сегодняшний день 
порядок согласования жилых помещений. 
 


