
 

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу 

согласования ранее выполненного переустройства и перепланировки 

помещения в многоквартирном доме Жилищная инспекция по Юго-

Западному административному округу разъясняет: 

С 1.12.2015 года внесены изменения в постановления Правительства 
Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП «Об организации переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах». А именно, пункт 18 приложения 1 к 
Постановлению изложен в новой редакции: 

«Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме на 
ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом 
доме, если такое решение требуется в соответствии с настоящим 
приложением, (за исключением ранее выполненных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме и жилом доме, если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является объектом культурного наследия или выявленным 
объектом культурного наследия, без проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия) допускается при обращении физического 
лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица с 
техническим заключением о допустимости и безопасности 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения, оформленным проектной организацией имеющей 
свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, выданное 
саморегулируемой организацией. 

В случае производства работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения, связанных с затрагиванием несущих конструкций, 
техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
оформляется проектной организацией - автором проекта дома. 

При отсутствии сведений об авторе проекта дома или отсутствии автора 
проекта дома, техническое заключение о допустимости и безопасности 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения оформляется проектной организацией, отобранной 
Правительством Москвы. 

В случае обращения физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица за оформлением акта о 
завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в 



многоквартирном доме и жилом доме на ранее выполненные работы без 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и жилом доме, если такое решение 
требуется в соответствии с настоящим приложением, в отношении такого 
лица в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях составляется протокол об административном 
правонарушении, выносится постановление по делу об 
административном правонарушении и назначается административное 
наказание». 

В соответствии со статьей 7.21 (часть2) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях самовольная перепланировка 
жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей. 

В соответствии со статьей 9.12 Кодекса города Москвы проведение работ 
по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в 
многоквартирном доме, не являющегося общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме, без согласования 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
трехсот пятидесяти тысяч рублей. 

 


