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Спроектирует и согласует
ООО Планодел

Инструкция 
по подаче заявления на mos.ru



Для подачи заявления на перепланировку, нужно
воспользоваться онлайн-услугой  «Согласование
переустройства, перепланировки помещения в жилом
доме», разработанной совместно Департаментом
информационных технологий и Мосжилинспекцией.
Она расположена в каталоге услуг на mos.ru, в категории
«Жилье, недвижимость, земля».

При подаче заявления необходимо иметь проектную
документацию (проект перепланировки, техническое
заключение) в электронном виде, подписанную электронной
подписью проектной организации

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/3955/
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/3955/
https://www.mos.ru/
https://xn--80aidvdjhe.xn--p1ai/




Нажимаем на красную кнопку справа «Получить услугу».
Откроется новая страница.

Выбираем цель обращения Согласование переустройства и
(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.



Вносите свои ФИО. Если авторизованы на госуслугах – поля
заполнятся сразу.



Далее вносите данные о недвижимости: жилая/нежилая,
адрес, кадастровый номер. Последний можно взять из ЕГРН
или определить по адресу, например, через сайт
https://domokod.ru/

Загружаем учетно-техническую документацию: план БТИ,
экспликацию. Формат файла: PDF, ZIP. Ставим галочки
напротив тех работ, которые планируется проводить по
проекту.

https://domokod.ru/


Выбираете индивидуальный проект. Загружаете проект
перепланировки и техническое заключение в формате .zip с
электронно-цифровой подписью.



Выбираете способ получения результата: на бумажном
носителе при посещении МФЦ либо электронный ответ на
почту. Далее всё проверяете и нажимаете «Отправить».

Решение о согласовании будет готово через 20 рабочих
дней, кроме некоторых случаев. 
Если решение о согласовании положительное, вместе с ним
вы получите журнал производства работ─производственный
документ, отражающий технологическую последовательность,
сроки, качество выполнения и условия производства работ по
переустройству и перепланировке. 

Срок действия решения о согласовании — 1 год со дня
подписания. Срок действия такого решения может быть
продлен на 6 месяцев, но только один раз.



произвести работы по перепланировке или переустройству
согласно строительным нормам;
получить акт о незавершенном переустройстве -
вызвать для проверки инспектора и убедить его в том, что
ремонт соответствует проекту, а все отделочные
материалы нормам, иначе придется все переделывать; 
Получить акт скрытых работ у строительной компании с
допуском СРО; 
вызвать техника БТИ, что бы он внес изменения в
техпаспорт; 
успеть внести изменения в ЕГРН.

Что бы согласовать перепланировку в течении данного
периода, Вам нужно:

При обращении в Планодел Вам всего лишь необходимо
заключить с нами договор, остальное мы сделаем за Вас:

Предоставим
авторский

надзор 

Отстоим в
очередях, соберем

все документы

100%
согласование на

всех этапах

Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию!
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