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РЕМОНТ КВАРТИР
Ремонтно-отделочные работы высокого качества по низким ценам

АКЦИЯ ноября* 
УКЛАДКА ПЛИТКИ      490 руб./м2

УКЛАДКА ЛАМИНАТА 170 руб./м2 

Гарантия на выполненные работы

*подробности по телефону 271-37-76

Перепланировка
Прибегнув к перепланировке, площадь даже небольшой 
квартиры можно использовать максимально рационально.

Поскольку первым 
собственным жи-
льем чаще всего 

становится однокомнатная 
квартира, рассмотрим ва-
рианты перепланировки на 
ее примере. Зная некоторые 
секреты пространственных 
превращений, можно и не-
большую площадь использо-
вать максимально выгодно. 

? С чего начать  
переплани-

ровку квартиры? 
Прежде всего, следует за-

ранее обдумать, что вы хо-
тите получить от измене-
ния своего жилья. А так как 
главной целью переплани-
ровки квартиры чаще все-
го является изменение ин-
терьера, то с него и надо на-
чинать. Для этого можно 
обратиться в специализиро-
ванные дизайнерские сту-
дии, которые предложат вам 
огромное множество ориги-
нальных проектов или про-
сто обдумать будущий инте-
рьер в кругу семьи, предва-
рительно изучив картинки 
перепланированных квар-
тир в Интернете и выбрать 
подходящий вариант. В лю-
бом случае, для того чтобы 
результат порадовал вас, вы 
должны четко и ясно пред-

ставлять, что вы хотите по-
лучить в итоге.

? как СоглаСо-
вать перепла-

нировку?
Вторым важным момен-

том в перепланировке явля-
ется ее согласование. Про-
ведение перепланировок 
жилых помещений не за-
прещено законодатель-
ством, однако многие изме-
нения в помещении - снос и/
или возведение межкомнат-
ных перегородок, перемеще-
ние санитарно-техническо-
го оборудования в санузлах, 
перенос дверных проемов и 
т. д. – проводятся с соблю-
дением требований зако-
нодательства по согласова-
нию с органом местного са-
моуправления на основании 
принятого им решения. Для 
этого необходимо до начала 
ремонтных работ обратить-
ся в Администрацию района 
по месту нахождения квар-
тиры с заявлением для по-
лучения разрешения. Это 
не так сложно, как кажется 
на первый взгляд. Но, если 
же у вас нет на это времени, 
то многие компании предо-
ставляют помощь в получе-
нии согласования, но, есте-
ственно, за отдельную плату.

? Зачем иСкать 
профеССио-

нального подряд-
чика?

После получения разре-
шения следует также осно-
вательно подойти к выбору 
подрядчика, то есть фирмы 
по ремонту и строительству, 
который качественно вы-
полнит все работы по пере-
планировке. Для реализации 

перепланировки квартиры 
строительные работы сле-
дует доверять только про-
фессионалам, тем более что 
любая перепланировка, как 
правило, включает в себя пе-
ренос выключателей и розе-
ток, замену электропровод-
ки, возможно и замену труб, 
и чтобы не навредить ни 
себе, ни соседям обращай-
тесь к специалистам.

Александр 
Лукин,  директор 
компании 
«ProffРемо»

Задавайте вопросы экспертам  
«ва-Банка»  по тел. 378-18-94 или  
по эл. почте  vb-redaktor@imge.ru

Варианты перепланироВок

возможностей по переплани-
ровке квартиры очень мно-
го, главное – желание сделать 
свою квартиру удобной, кра-
сивой и оригинальной.

1 из однокомнатной 
квартиры – в «сту-

дию». при такой перепланиров-
ке сносятся все внутренние пе-
регородки, объединяется кух-
ня, коридор и комната. это дает 
возможность максимально рас-
ширить пространство. но при 
этом полученное пространство 
зонируется: это достигается 
при помощи комбинирования 
различных напольных покры-
тий и установки барной стойки 
или кирпичной перегородки, 
при использовании гипсокарто-
на можно создать и более инте-
ресные варианты. размер кухни 
можно дополнительно увели-
чить при совмещении лоджии, 
при этом предварительно необ-
ходимо уделить внимание каче-
ственному ее утеплению. также 
рекомендуем установить хоро-
шую кухонную вытяжку для очи-
щения воздуха над плитой, кото-
рая поможет избежать распро-

странения запаха готовящейся 
пищи по квартире. 

2 из однокомнатной – 
в двухкомнатную. со-

временные однокомнатные 
квартиры в новостройках име-
ют достаточно большую пло-
щадь. при желании их можно 
легко превратить в полноцен-
ные «двушки». для увеличения 
пространства кухня совмеща-
ется с комнатой, при помощи 
фальш-стены отделяется допол-
нительная изолированная ком-
ната, в зависимости от плани-
ровки оконных проемов воз-
можно с отдельным окном или 
частично изолированное спаль-
ное место с общим окном и хо-
рошо продуманным искусствен-
ным освещением. при такой пе-
репланировке однокомнатная 
квартира разделяется на кух-
ню-гостиную и спальню. также 
добиться дополнительных ква-
дратных метров можно и при 
помощи объединения туалета 
и ванной в общий санузел. или 
наоборот, увеличить совмещен-
ный санузел за счет коридора. 


