
7 апреля 2022 г. № 549-ПП

О мероприятиях по
согласованию переустройства 
и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных
домах

В целях обеспечения реализации положений Указа Президента
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской
Федерации» Правительство Москвы постановляет:

1. Установить, что по запросам на оформление акта о завершенном
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном
доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме, если такое решение требуется, поданным со дня вступления в силу
настоящего постановления до 31 декабря 2022 г., в отношении заявителя
не применяются меры административного воздействия.

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы                                        
от 25 октября 2011 г. № 508-ПП «Об организации переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах» (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 840-ПП, 
от 2 апреля 2013 г. № 198-ПП, от 25 июня 2013 г. № 408-ПП, от 26 декабря
2014 г. № 826-ПП, от 20 апреля 2015 г. № 215-ПП, от 15 мая 2015 г. 
№ 276-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 1 декабря 2015 г. № 796-ПП, от 
2 августа 2016 г.  № 471-ПП, от 7 февраля 2017 г. № 33-ПП, от 24 мая 
2017 г. № 289-ПП, от 29 декабря 2017 г. № 1104-ПП, от 13 февраля 2018 г.
№ 66-ПП, от 27 ноября 2018 г. № 1443-ПП, от 17 декабря 2018 г. 
№ 1572-ПП, от 19 августа 2020 г. № 1335-ПП, от 8 февраля 2022 г. 
№ 113-ПП, от 16 марта 2022 г. № 396-ПП):



2.1. Пункт 13 приложения 1 к постановлению признать утратившим
силу.

2.2. Абзац второй пункта 25 приложения 1 к постановлению признать
утратившим силу.

2.3. Пункты 2.3.4.2, 2.5.1.2.5, 2.5.1.2.13, 2.10.1.1.12, 2.10.1.3.6, 3.4.3.6
приложения 2 к постановлению признать утратившими силу.

2.4. В пункте 2.7.1.1.1 приложения 2 к постановлению слова
«документов, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«документа, указанного в пункте».

2.5. В пункте 2.7.1.1.2 приложения 2 к постановлению слова
«документов, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«документа, указанного в пункте».

2.6. В абзаце первом пункта 3.3.3.1.4 приложения 2 к постановлению
слова «необходимые заключения, указанные в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить
словами «заключение, указанное в пункте».

2.7. В абзаце втором пункта 3.3.3.1.4 приложения 2 к постановлению
слова «заключений, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«заключения, указанного в пункте».

2.8. Абзац второй пункта 3.3.3.2.7.2.1 приложения 2 к постановлению
признать утратившим силу.

2.9. В абзаце первом пункта 3.3.3.3.4 приложения 2 к постановлению
слова «необходимые согласования (заключения), указанные в пунктах
2.5.1.2.5,» заменить словами «необходимое согласование (заключение),
указанное в пункте».

2.10. В абзаце втором пункта 3.3.3.3.4 приложения 2 к постановлению
слова «заключений, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«заключения, указанного в пункте».

2.11. В пункте 3.3.8.1 приложения 2 к постановлению слова
«документов, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«документа, указанного в пункте».

2.12. В пункте 3.3.8.2 приложения 2 к постановлению слова
«документов, указанных в пунктах 2.5.1.2.5,» заменить словами
«документа, указанного в пункте».

2.13. Пункт 2.1 приложения 7 к постановлению изложить в
следующей редакции:

«2.1. Учетно-техническая документация на нежилое помещение
состоит из:

2.1.1. Выписки из технического паспорта на здание (строение) (по
форме 1а).
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2.1.2. Справки органа технического учета о состоянии здания (по
форме 5).

2.1.3. Поэтажного плана нежилого помещения.
2.1.4. Экспликации к поэтажному плану нежилого помещения.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы                                                                                   С.С.Собянин

3


		2022-04-07T11:14:19+0300
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ




