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ПИСЬМО 

от 3 июля 2019 г. N 24456-ОГ/04 
 

Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по 

вопросу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в рамках своей компетенции сообщает 

следующее. 

Как следует из пункта 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 

является 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. 

Таким образом, устройство второго этажа в жилом помещении с целью увеличения 

площади комнаты является перепланировкой. 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 

РФ) для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей 

главе - заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 

непосредственно либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным 

ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии представляет: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

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

многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в 

многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего 

имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в 

многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в 

многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 ЖК РФ; 



4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 

если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.1997 N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются 

нормативными правовыми актами. 

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых 

разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых 

норм, являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или 

отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в 

качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного 

характера. 
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