
П р е з е н т а ц и я  п о  н е ж и л ы м ,  к о м м е р ч е с к и м  п о м е щ е н и я м

Проектирование
и Согласование.
Проектно-консалтинговая
группа компаний



Содержание

Про компанию

Наши компетенции

Формат и назначение объектов

Как мы работаем

Распространённые проблемы, которые 
мы решаем

Сопровождение вопросов 
в ведомствах и структурах

Наши клиенты, благодарности
и рек. письма

С кем мы работаем 

СРО, лицензии и т.д.

Контакты



ООО «ПиС  ПКГ» 
Проектирование и Согласование. 
Проектно-консалтинговая группа.
Профильное направление деятельности компании - это разработка проектной, 
технической документации и согласования перепланировок, юридический консалтинг по
объектам недвижимости нежилого назначения, в том числе относящимся к жилому фонду
(ритейловые помещения), а так же решение вопросов по земельным участкам, сохранение 
объектов имеющих признаки самовольного строительства (исключение объектов из 819 ППМ), 
работа с объектами культурного наследия, разработка и выпуск проектов приспособлений для 
памятников архитектуры.

Постоянная практика в одном направлении деятельности на сегодня, позволяет нам выполнять
задачи максимально быстро, оптимально по стоимости и с гарантированным, положительным
результатом. Накопленный опыт даёт возможность принимать взвешенные решения по
условиям сделок, а высококвалифицированный кадровый состав - решать даже неординарные
задачи в сжатые сроки.

На фоне регулярно меняющегося законодательства и норм/правил очень важно быть в курсе
всех изменений. С нами вы будете "в тренде" по всем своим задачам и вопросам.

Мы стараемся планомерно осваивать смежные направления кадастровых, инженерных работ, 
дизайнерских услуг и отделочных, строительных работ.

Мы стремимся к современной системе управления, максимально комфортному и высокому
уровню сервиса.

Будем рады видеть Вас в составе наших партнёров и клиентов.

Миссия компании: повышать уровень качества и сервиса, сохраняя доступную возможность
решения задач для наших клиентов!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, 

Генеральный директор, Решетов Станислав Викторович



БОЛЕЕ 5 ЛЕТ В СВОЕЙ НИШЕ

БОЛЕЕ 300 СОГЛАСОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГАРАНТИРОВАНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   



Наши 
компетенции



Разработка проектов 
перепланировки, 

реконструкции для 
жилых и не жилых 

помещений

Подготовка технических 
заключений о 

безопасности предстоящей 
или ранее выполненной 

перепланировки

Подготовка 
проектной 

документации по 
разделам АР, КР, КЖ, 
КМ, ЭОМ, ВК, ОВиК, 

СС, ПС и т.д.

Получение справочной 
информации, документов БТИ, 

РТИ и архивных данных, 
геоподосновы, выкопировок 
Генплана, колористических 

паспортов, выписок ЕГРН

Подготовка технических, 
межевых планов, 

топографо-

геодезическая съёмка

Разработка проектной, технической документации, 
получение исходно-разрешительной документации



Согласование предстоящей и 
узаконивание уже выполненной 
перепланировки, в том числе  со сложно 
разрешимыми вопросами

Согласование и узаконивание 
дополнительных входов с фасада 
зданий, витрин и прочих изменений 
фасадов зданий 

Узаконивание и согласование 
антресолей, подъёмных 
механизмов, монолитных 
лестниц

Присоединение МОПов, чердаков, 
подвалов, пристроек, надстроек, 
летних веранд и т.п. перепланировки с 
переустройством

Внесение изменений в ЕГРН, 
постановка на кадастровый учет



Сопровождение процедуры внесения 
изменений в ПЗЗ для получения нового ГПЗУ с 
нужными ТЭПами

Получение разрешения на 
реконструкцию или новое 
строительство в Москве  
и Московской области

Разработка всей необходимой технической 
документации и получение исходно-

разрешительной документации

Получение ТУ на подключение к сетям и 
сопровождение этих договоров. Так же 
увеличение мощностей при проведении 
реконструкций

Получение разрешения на 
реконструкцию в МГСН



Работа в отношении 
земельных участков 
г. Москвы и 
Московской области

Внесение изменений в 
ЕГРН, постановка на 

первичный 
кадастровый учет

Исключение земельных 
участков из списка особо 

ценных земель  Московской 
области (ПП МО 872/38 от 

17.10.2017 г.)

Работа с государственной 
инспекцией по недвижимости 
(ГИН) по вопросам нецелевого 

использования земельных 
участков

Градостроительный 
аудит земельного участка

Помощь в заключении 
договора аренды с ДГИ, 

внесении изменений или 
продлении договора аренды 

ЗУ г. Москвы

Сопровождение процедуры 
смены ВРИ земельных участков, 

Внесение изменений в ПЗЗ, 
получение ГПЗУ с необходимыми 

ТЭПами

Оформление прав собственности на 
земельные участки, формирование и 

уточнение границ ЗУ



.

Узаконивание самостроя, 
исключение объектов из 819 ПП

Сопровождение 
процедуры 

прохождения в 
Московской 

городской комиссии 
(ранее ГЗК)

Получение 
положительного 

решения комиссии, 
сопровождение 
внесения всех 

изменений в ведомства, 
структуры, организации

Разработка, получение 
всей технической 

документации и ИРД (АГР, 
ЗОС, строительно-

технической экспертизы) 
для процедуры 

узаконивания самостроя

Предварительная 
оценка штрафа 
за самострой

Анализ, получение 
объективной оценки 
ситуации по объекту 

самостроя

01 02 03 04 05



С кем мы 
работаем



Физ. и юр. лица.  -
собственники 

объектов 
недвижимости 

не жилого 
назначения

Компании, 
занимающиеся 
управлением 

объектов 
недвижимости

Строительные 
компании, 

девелоперы 

Арендаторы 
федеральной или 

Московской 
недвижимости

Медицинские, 
образовательные 

учреждения

Организации 
HoReCa (отели, 

рестораны, кафе, 
фастфуд)

Крупные 
сетевые 

ритейлеры

Страховые компании
Банки, 

инвестиционные 
компании, частные 

инвесторы

Логистические 
компании,

производственные, 
крупноторговые 

предприятия



Назначение 
объектов



Офисы, бизнес 
центры, кластеры 

больших 
коммерческих 

площадей

Производственные, 
складские, 

логистические 
комплексы

Торговые центры, 
гипермаркеты, 
супермаркеты, 

магазины

Гостиницы, 
хостелы, 

общежития

Федеральное 
имущество 

(Росимущество)

Московское городское 
имущество 

(Департамент 
городского имущества)

Комплексы 
апартаментов



Как мы 
работаем



01

02

03

04

05

06

Разработка тех. 
документации, 
кадастровые 
работы

Поступление заявки

Консультация, утверждение 
условий подписание договора

Выезд на обмеры, съёмки, 
полевые работы

После согласования, 
внесение корректировок

Выдача документов (тех заключение, 
конструктивный расчет, проект, межевой, 
технический план и т.д.)

Камеральные работы, 
оформление документов



Поступление заявки

01

Согласование 
перепланировок

Консультация, запрос копий 
документов, данных

02
Консолидация информации, консультации 
с гос. органами/ведомствами в случае 
необходимости03

Согласование условий, подписание договора
04

Выезд на обмеры, съёмки, полевые работы

05
Разработка тех. документации, камеральные 
работы06

Прохождение всех этапов согласования и 
комиссий

07
Отражение новых данных в ЕГРН и 
БТИ08

Выдача выписки ЕГРН с отраженными 
изменениями (результатом работ)

09



Поступление заявки

01

Земельные 
вопросы, 
реконструкции, 
строительство

Консультация, запрос копий 
документов, данных

02
Консолидация информации, консультации 
с гос. органами/ведомствами 

03
Согласование условий, подписание договора

04
Выезд на обмеры, съёмки, полевые работы

05
Разработка тех. документации, камеральные 
работы

06
Сопровождение всех этапов согласования и 
получение всех решений, разрешений

07
Отражение новых данных в 
ведомствах, организациях, ЕГРН

08
Выдача выписки ЕГРН с отраженными 
изменениями (результатом работ)

09



Распространенные 
проблемы, 
которые мы 
решаем



01
Узаконивание/согласование проблемной 
перепланировки нежилых помещений 
в жилых домах

Изменение ТЭПов объекта недвижимости 
(площадь, высота потолков, 
конструктивные изменения)

02

03

Предварительная проработка вопросов по 
самострою и реконструкциям в ведомствах с 
получением объективной ситуационной 
информации

Согласование и узаконивание 
перепланировок с фасадными работами 

(замена окон на двери, пристройка 
крыльца, вход в подвал)

04

05
Регистрация ранее не учтённой площади 
(МОП, чердаки, антресоли, подвалы, тех. 
этажи, тех. подполья)



Регистрация договора аренды ком. 
недвижимости с неузаконенной 

планировкой
06

09
Внесение изменений в ЕГРН, после 
перепланировки, реконструкции, постановка 
на первичный кадастровый учет

Сопровождение в суде вопросов 
по земле и самострою 08

07

Узаконивание реконструкции, выполненной 
без разрешения. Внесём в  ЕГРН МОП, 
чердаки, антресоли, подвалы, надстройки в 
несколько этажей и т.п.



Сопровождение 
вопросов в 
ведомства, 
структурах и 
организациях

Росреестр (ЕГРН), Мосжилинспекция, Москомархитектура, ГУП "ГлавАПУ", Ростехинвентаризация, БТИ, СЭС, 

Роспотребнадзор, Мосгорнаследие (ДКН), ГБУ Мосгоргеотрест, ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы", Департамент 

городского имущества, ТУ Росимущества, Управы и Префектуры, Мосгосстройнадзор, ОАТИ, ГЗК, Московская 

городская земельная комиссия, Мосгосэкспертиза, Мосгаз, Мосэнергосбыт, проектные, строительные и 

ремонтные организации и т.д.



Письма 



Письма 



СРООГРН ISO 9001



ООО «ПиС ПКГ»
Проектирование и Согласование.
Проектно-консалтинговая группа

Телефон: +7 (499) 685-98-95

Сайт: https://pismos.ru

E-mail: info@pismos.ru

https://pismos.ru/
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