
Если квартиры сдают без внутренних стен, новосёлам придётся 
побегать по инстанциям, чтобы узаконить жильё

Квартиры с подвохом
Продавая «жильё мечты», застройщики умалчивают 
о том, какие «сюрпризы» ждут покупателей

НЮАНСЫ С огромными проблемами 
могут столкнуться сотни тысяч, если 
не миллионы россиян, купивших 
жильё в новостройках. Ремонт в 
квартире «в бетоне», то есть без 
внутренних стен, придётся узакони
вать. Если комнаты и санузлы выйдут 
за рамки начального плана БТИ, 
это считается перепланировкой.

Квартиры без отделки предлагают в 35% 
новостроек страны, пишет «Российская газе
та». Много такого жилья и в Белгороде. Лю
ди покупают квадратные метры не просто без 
отделки, а вообще без ничего. Ну разве что 
на полу очерчены контуры запланированных 
комнат, кухни, санузла и т.п. Причём застрой
щики отсутствие стен преподносят как огром
ный плюс: можно воплотить самые смелые 
фантазии, с нуля создать квартиру мечты. Но 
при этом скромно умалчивают, что мечты, то 
есть перепланировку, придётся документаль
но оформлять.

Однако в Ассоциации юристов России пре
дупреждают: ремонт в квартире, купленной без 
внутренних стен, необходимо узаконить. По
купая такое жильё, знайте, что есть два вари
анта. Первый по формуле: «проект -  разреше
ние -  ремонт». Второй своевольный: «ремонт -  
штраф -  согласование». Но самое интересное, 
первый законопослушный вариант сложнее. 
Нужно разработать проект в проектной орга
низации, согласовать его с контролирующими 
структурами. Те выдадут разрешение, которое 
действует год (его можно продлить на полго
да). И лишь после этого можно приступать к 
ремонту. К тому же надо уложиться в указан
ные сроки (максимум полтора года). Затем под
рядчик составит акт выполненных работ, ко
торый также подлежит согласованию на при
ёмочной комиссии.

В случае же самовольной перепланиров
ки нужно получить заключение БТИ с красны

ми линиями на схеме (они обозначают стены, 
не соответствующие плану). Далее -  получить 
техзаключение о безопасности и допустимо
сти произведённых работ. Стоит иметь в ви
ду, что, например, перенос кухни в помеще
ние без окна не имеет шансов на согласова
ние. Как и перенос мокрых зон. Ну и помимо 
этого вам придётся заплатить штраф от 2,5 до 
5 тысяч рублей. После чего отдаёте докумен
ты в орган, осуществляющий согласование, и 
там уже в течение 45 дней вам либо согласу
ют перепланировку, либо дают отказ.

И хотя сама легализация перепланиров
ки бесплатна, техзаключение может стоить и 
25 тысяч рублей, и 100 тысяч (в зависимо
сти от проектировщика и сложности объекта).

Узаконивают квартиры-коробки единицы. 
В итоге на рынке жилья сейчас сотни тысяч 
юридических мин: квартир, купленных в бето
не и отремонтированных как бог на душу по
ложит. Иногда продавцы признаются покупате
лям, что узаконить ремонт невозможно. А иног
да умалчивают. И тут нужно понимать: при
обретая квартиру с нелегализованной пере
планировкой, вы обязаны будете привести её 
в прежнее состояние. То есть надо будет всё 
снести и сделать так, как полагается по плану 
БТИ. В противном случае чиновники могут по
дать в суд и лишить вас квартиры. Её выста
вят на торги, выручку отдадут человеку за вы
четом расходов на ремонт, провести который 
обяжут нового собственника.

Конечно, жить на такой юридической мине 
можно годами и десятилетиями, а если повезёт 
встретить юридически наивного покупателя, 
даже продать. Но мина на то и мина, что не
известно, когда рванёт. Например, соседи на
пишут жалобу в жилинспекцию. Или при раз
воде один из супругов решит отомстить. Или 
обойдённые квадратными метрами наследники 
захотят насолить. Вариантов масса. И, покупая 
квартиру, помните об этих нюансах.


