
 

В целях упорядочения подготовки и выдачи в режиме "одного окна" распорядительных документов 

по вопросам проведения работ по перепланировке, переоборудованию помещений, 

реконструктивным работам на объектах нежилого назначения, капитального ремонта, ремонта и 

покраски фасадов зданий, строений и сооружений, работ по благоустройству и использованию 

территории Правительство Москвы постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1. Регламент подготовки и выдачи в режиме "одного окна" решения префектуры 

административного округа о согласовании проведения работ по перепланировке, 

переоборудованию, реконструктивным работам на объектах нежилого назначения (приложение 1).  

1.2. Регламент подготовки и выдачи в режиме "одного окна" решения префектуры 

административного округа о согласовании проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и 

покраске фасадов зданий, строений и сооружений(приложение2).  

1.3. Регламент подготовки и выдачи в режиме "одного окна" решения управы района о 

согласовании проведения работ по благоустройству территории(приложение 3).  

1.4. Регламент подготовки и выдачи в режиме "одного окна" распоряжения главы управы района о 

предоставлении права на использование территории(приложение4).  

1.5. Регламентную схему подготовки и выдачи в режиме "одного окна" префектурами 

административных округов решения префектуры административного округа о согласовании 

проведения работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам на объектах 

нежилого назначения, решения префектуры административного округа о согласовании проведения 

работ по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, строений и сооружений 

(Регламентная схема) согласно приложению 5 к настоящему постановлению.  

1.6. Регламентную схему подготовки и выдачи в режиме "одного окна" управами районов решения 

управы района о согласовании проведения работ по благоустройству территории, распоряжения 

главы управы района о предоставлении права на использование территории (Регламентная 

схема) согласно приложению 6 к настоящему постановлению.  

1.7. Формы документов, используемые при оформлении и выдаче в режиме "одного окна" 

разрешительной документации на проведение работ по перепланировке, переоборудованию, 

реконструктивным работам на объектах нежилого назначения, по капитальному ремонту, ремонту 

и покраске фасадов зданий, строений и сооружений, по благоустройству и использованию 

территории (приложение 7). 

2. Возложить на префектуры административных округов функции уполномоченных органов по 

приему и рассмотрению в режиме "одного окна" заявлений от граждан и юридических лиц с 

последующей выдачей разрешительной документации (или обоснованного отказа), указанной в 

приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению.  

3. Возложить на управы районов функции уполномоченного органа по приему и рассмотрению в 

режиме "одного окна" заявлений от граждан и юридических лиц с последующей выдачей 

разрешительной документации (или обоснованного отказа), указанной в приложениях 3 и 4 к 

настоящему постановлению.  

4. Префектурам административных округов, управам районов в целях своевременной подготовки и 

выдачи в режиме "одного окна" разрешительной документации (приложения 1, 2, 3, 4) 

организовать работу по приему, осуществлению контроля комплектности и правильности 

заполнения представляемых заявителями документов, подготовки и выдачи запрашиваемой 

документации в соответствии с Регламентной схемой (приложения 5, 6).  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И и заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы Петрова А.В. 

 



П.п.Мэр Москвы  

Ю.М.Лужков  

 

 

Приложение 1  

постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП  

 

РЕГЛАМЕНТ 

подготовки и выдачи в режиме "одного окна" Решения префектуры административного округа о 

согласовании проведения работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным 

работам на объектах нежилого назначения (см. подлинник). 

Приложение 2 

 к постановлению Правительства Москвы 

 от 16 августа 2005 г. N 621-ПП 

  

РЕГЛАМЕНТ 

 

подготовки и выдачи в режиме "одного окна" Решения префектуры административного округа о 

согласовании проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, 

строений, и сооружений  

(см. подлинник). 

Приложение 3  

к постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП 

  

РЕГЛАМЕНТ 

 

подготовки и выдачи в режиме "одного окна" Решения управы района о согласовании проведения 

работ по благоустройству территории (см. подлинник) . 

Приложение 4  

к постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП 

 

  

РЕГЛАМЕНТ 

 

подготовки и выдачи в режиме "одного окна" Распоряжения главы управы района о 

предоставлении права на использование территории (см. подлинник). 

 

 

 

Приложение 5  

к постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП  



 

Регламентная схема подготовки и выдачи в режиме "одного окна" префектурами 

административных округов Решения префектуры административного округа о согласовании 

проведения работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам на объектах 

нежилого назначения, Решения префектуры административного округа о согласовании 

проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, строений, и 

сооружений (Регламентная схема) (см. подлинник). 

Приложение 6  

к постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП 

  

Регламентная схема подготовки и выдачи в режиме "одного окна" управами районов Решения 

управы района о согласовании проведения работ по благоустройству территории, Распоряжения 

главы управы района о предоставлении права на использование территории (Регламентная 

схема) (см. подлинник). 

Приложение 7 

к постановлению Правительства Москвы  

от 16 августа 2005 г. N 621-ПП  

 

Формы документов, используемые при оформлении и выдаче в режиме "одного окна" 

разрешительной документации на проведение работ по перепланировке, переоборудованию, 

реконструктивным работам на объектах нежилого назначения, по капитальному ремонту, ремонту 

и покраске фасадов зданий, строений, и сооружений, по благоустройству и использованию 

территории (см. подлинник) 


