
 
 

Как узаконить перепланировку (переустройство) самостоятельно? 

Следуйте инструкции ниже, и Вы сэкономите до 10 часов на стоянии в очередях и 
хождении по инстанциям. 
 

Пакет документов для подачи в Департамент Архитектуры: 

1. Оригинал паспорта и/или нотариальная доверенность от собственника 
помещения. 

2. Проект перепланировки и/или переустройства (заказывать только у 
организаций-членов СРО). 

3. Выписка из ЕГРН (Единого Государственного Реестра Недвижимости). 

 

4. Документ основание: договор купли-продажи, договор дарения и т. д. (указан 
в выписке из ЕГРН). 

5. Технический паспорт БТИ (можно заказать на Демидова 13 или Папанина 1-А, 
только там делают технические паспорта, которые котируются в Департаменте 
Архитектуры). 

     



 

 
6. Договор с управляющей компанией на вывоз твёрдых бытовых отходов (если 

нет, то можно сделать в Благоустройстве Севастополя на Ленина 70). 
7. Справка о количестве собственников помещения (берётся в управляющей 

компании). 
8. План этажа дома на один этаж ниже Вашего помещения (выкопировка из 

проекта, берётся в управляющей компании). 

 

Как получить услугу? 

Подготовьте ксерокопии указанных выше документов заранее. Также заполните 
Заявление на предоставление услуги. 

1. Подайте пакет документов (оригиналы+копии) в МФЦ https://mfc92.ru 
или Департамент Архитектуры http://севархитектура.рф. 
Через 45 дней Вы получите Решение о перепланировке. 

 
2. Выполните ремонтно-строительные работы.  
3. Закажите технический план на квартиру у кадастрового инженера (диск и 

бумажный вариант). 
4. Подайте пакет документов в Департамент Архитектуры или МФЦ на Ввод 

объекта в эксплуатацию. Для этого потребуется: 
1) заявление на предоставление услуги; 
2) оригинал паспорта и/или нотариальная доверенность от собственника 

помещения; 
3) право собственности; 
4) технический план;  
5) решение о перепланировке. 

Через 45 дней получите Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

 

https://mfc92.ru/
http://%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/


 

 

5. Подайте пакет документов в МФЦ: диск с техническим планом и акт ввода в 
эксплуатацию на изменения в Кадастровом учёте. Результатом услуги 
является новая выписка из ЕГРН, подтверждающая изменения в праве 
собственности. 

На этом процедура узаконивания перепланировки закончена! Можете 
расслабиться и получать удовольствие) 

 

     Решили, что это слишком? 

Мы можем сделать все за Вас! Предоставляем услуги Согласования 
перепланировки под ключ с гарантией результата. 

 

Чтобы заказать проект перепланировки, заполните форму на нашем сайте 
http://grand-proekt.com/pereplanirovka или напишите нам ВКонтакте 
https://vk.cc/8GPQrx 

Скидка 10% на проект перепланировки по промо-коду #pdf. Назовите его 
нашему менеджеру и получите скидку! 

 

Остались вопросы? Задайте их по телефону или напишите нам в Viber, What's up 
или ВКонтакте. 

Офис: +7 (978) 213 2373 

Нач. отдела: +7 (978) 028 2789 

Наш сайт: http://grand-proekt.com 

Мы Вконтакте: https://vk.cc/8GPQrx 

Адрес: 299011, г.Севастополь, ул.Костомаровская 1/46, офис 15. 

http://grand-proekt.com/pereplanirovka
https://vk.cc/8GPQrx
https://vk.com/im?sel=84637150&st=%23pdf
http://grand-proekt.com/
https://vk.cc/8GPQrx

