
Уважаемые граждане жилых домов
«Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компания» уведомляет всех граждан 

жилых домов, что согласно п.35 ПОСТАНОВЛЕНИЯ N 354 от 6 мая 2011 г. «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И.ЖИЛЫХ ДОМОВ» собственник (наниматель) не вправе самовольно 
демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической 
документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева 
приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной 
и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом.

Согласно п. 1.7.1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ N 170 от 27 сентября 2003 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» к переоборудованию 
жилых помещений относится: установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, 
перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование 
существующих туалетов, ванных комнат, прокладка новых или замена существующих подводящих и 
отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", 
стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового 
поколения.

Переустройство отопительных приборов, а так же подводящих к ним труб в жилом помещении 
проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного 
самоуправления на основании принятого им решения.

Собственник (наниматель) жилого помещения осуществляющий переустройство отопительных 
приборов, а также подводящих к ним труб в жилом помещении обязан в орган местного самоуправления, 
осуществляющий согласование, представлять следующие документы:

1) заявление о переустройстве отопительных приборов, а также к ним подводящих к ним труб по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
переустраиваемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустройством жилого помещения на основании 
договора социального найма;

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

В соответствии со ст.29 ЖК РФ самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое 
помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. Собственник жилого 
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого 
жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 
Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок, орган 
осуществляющее согласование, в суде по иску этого органа при условии непринятия решения, принимает 
решение:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения 
обязанности по приведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о 
расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее 
состояние.

Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не 
было приведено в прежнее состояние или для собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по расторгнутому договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого 
помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 
указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое 
помещение подлежит продаже с публичных торгов.

С информацией представленной мне ознакомлен(а) / /


