
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _01.10.2012_ № _488_ 

 

Об утверждении регламента по  

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании  переустройства 

и  (или) перепланировки жилого   

помещения» 

            Во исполнение постановления администрации Слюдянского городского поселения от 

06.06.2012 г. № 243 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», в целях реализации  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г №189-ФЗ, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.04.2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-

стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», руковод-

ствуясь ст. 10, 33, 37  Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федераль-

ному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, заре-

гистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Си-

бирскому Федеральному округу 03.05.2007г.,   № RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № 

RU38518104200800, от 31.07.2009г. № RU385181042009001, от 16.07.2010 года № 

RU385181042010001, от 09.03.2011г. RU385181042011001, от 15.08.2011г.  №RU385181042011002, 

от 27.12.2011г. RU385181042011003, от 24.05.2012г. RU385181042012001     
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого  помещения». (Приложение к настоящему постановлению). 

     

2. Опубликовать данное постановление в  приложении к газете «Слюдянка» разместить на 

официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения. 

 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  
И.о. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                                             С.Б. Адамова

  



  

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Слюдянского городского поселения 

от _01.10.2012_   № _488_ 

 
Раздел I. 

 

Общие положения. 

 

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по муниципальной услуге 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого  помещения» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципаль-

ной услуги.  

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при исполнении муниципальной услуги. 

 

1. Наименование муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга по выдаче разрешений и согласованию переустройства и перепланировки 

жилых помещений. 

 

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

 

Муниципальная услуга  предоставляется отделом архитектуры, геодезии, капитального строитель-

ства администрации Слюдянского городского поселения.          

          

3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление  

муниципальной услуги. 

 

Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. №1301 «Об утвер-

ждении Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2000 г. № 921 «О государ-

ственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов 

капитального строительства»; 

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утвер-

ждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера пла-

ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 



  

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;  

- Устав Слюдянского муниципального образования, утвержденный решением Думы Слюдянского 

муниципального образования от 31.07.2009 г. № RU 385181042009001. 

 

4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, с 

обоснованием отказа; 

- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  Актом 

приемки комиссии Администрации Слюдянского городского поселения по приемке жилого поме-

щения после завершения переустройства и (или) перепланировки (далее – Акт). 

 

5. Описание заявителей. 

Заявителем муниципальной услуги выступает собственник (физическое или юридическое 

лицо) или уполномоченное им лицо (далее – Заявитель), имеющее намерение провести пере-

устройство и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного на территории Слюдян-

ского муниципального образовнаия.  

 

Раздел II. 

 

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

 

6. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги. 

 

6.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги. 

 

- местонахождение: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 34. 

- почтовый адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 34. 

- адрес электронной почты: http://www.admgorod.slud.ru. 

 

          График работы отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации 

Слюдянского городского поселения:                

                                             часы приема               

          Понедельник           с 13.00 до 17.00                     

          Вторник                   с 8.00 до 12.00                     

          Среда                      не приёмный день                  

          Четверг                   не приёмный день 

          Пятница                    с 8.00 до 12.00                    

          Перерыв на обед      с 12.00 до 13.00 

           

          Выходные дни         суббота, воскресенье 

 

6.1.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги 

 

6.1.2.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

6.1.2.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется путем 

индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме; 

http://www.admgorod.slud.ru/


  

6.1.2.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна представ-

ляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 

6.1.2.4. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обя-

зательном порядке информируется: 

             - о приостановлении исполнения муниципальной услуги; 

             - об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

             - о сроке предоставления муниципальной услуги. 

6.1.2.5. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявите-

лю при его личном обращении или направляется заказным письмом.  

6.1.2.6. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством 

почтовой и телефонной связи по следующим вопросам: 

             - по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

             - о времени приема документов; 

             - о сроках исполнения муниципальной услуги; 

             - о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

6.1.2.7. При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан: 

             - давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы; 

             - воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций; 

             - соблюдать права и законные интересы заявителя. 

6.1.2.8. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны со-

держать следующее: 

             - порядок предоставления муниципальной услуги; 

             - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

             - образец заполнения заявления  для получения муниципальной услуги; 

             - сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

6.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится Специалистом при личном 

контакте с Заявителем, с использованием  почтовой, телефонной связи. 

Специалист предоставляет консультации по следующим вопросам: 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения разрешения на перепланировку, пере-

устройство; 

- о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию Заявителей являются:  

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

7. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

Решение о  согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения должно быть принято  не позднее чем через 45 дней со дня представления 

заявления и соответствующих документов. 



  

Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или отказе 

в согласовании Заявителю выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, доку-

мент, подтверждающий принятие такого решения. 

 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки  является основанием 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Заявитель получает личную консультацию в режиме общей очереди,  или по телефону. Вре-

мя ожидания заинтересованного лица для консультирования не превышает 30 минут.  

Время консультирования – до 20 минут. 

 

8. Перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги, отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Заявителю может быть отказано в согласовании переустройства и (или) перепланировки в 

следующих случаях: 

 - непредставления документов согласно перечню определенному частью 2 статьи 26 Жи-

лищного Кодекса РФ от 22.12.2004 г.; 

 -  представления документов в ненадлежащий орган; 

 - несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения тре-

бованиям законодательства. 

 Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения должно содержать основания отказа. 

 

9. Информация о перечне   необходимых документов для предоставления  муниципальной  

услуги. 
Для получения муниципальной услуги  Заявитель представляет: 

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по  форме, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации; 

-  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке  копии); 

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

-  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

-  согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймо-

дателем на представление документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения по договору социального найма); 

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

 

10. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 Муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления не предусмотрена плата 

за предоставление муниципальной услуги. Предоставление этой муниципальной услуги является бес-

платным для Заявителей.   

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел III. 

 

Административные процедуры. 

11. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием заявления и представленных документов; 

- рассмотрение  заявления и представленных документов; 

- подготовка  и выдача документов;             

- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

  

               

12. Прием заявления и представленных документов. 

Основанием для начала предоставления административной процедуры является подача За-

явителем заявления  по форме, утвержденной Правительством РФ от 28.06.2005 № 266 с приложе-

нием комплекта  документов, лично либо путем направления необходимых документов по почте. 

Специалист, в случае личного обращения Заявителя, устанавливает его личность по доку-

менту, удостоверяющему личность (паспорт). 

Специалист проверяет полномочия Заявителя. 

При отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 

Специалист оказывает содействие в его заполнении. 

  
13. Рассмотрение  заявления и представленных документов. 

           Основанием для начала предоставления административной процедуры является поступле-

ние заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений. 

Специалист в течение пяти рабочих дней после представления Заявителем заявления и 

представленных  документов, направляет их на рассмотрение Главе. 

Глава  рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию с 

поручением специалисту рассмотрения и проверки представленных документов. 

 

14. Подготовка  и выдача документов. 

Основанием для начала предоставления административной процедуры является резолюция 

Главы с поручением специалисту рассмотрения и проверки представленных документов. 

Специалист проводит проверку наличия документов. 

 По итогам рассмотрения и проверки документов специалист в течение 2 дней со дня полу-

чения документов от Главы осуществляет подготовку проекта постановления о разрешении на пе-

репланировку (далее – проект постановления) либо проект мотивированного извещения об отказе 

в выдаче разрешения перепланировку с указанием причин отказа (далее – проект отказа) и переда-

ет их на рассмотрение в юридический отдел администрации Слюдянского городского поселения. 

Юридический отдел  проверяет правильность подготовленного специалистом проекта по-

становления или проекта отказа. В случае правильности оформления проекта постановления или 

проекта отказа юридический отдел визирует проект и передает его вместе с пакетом документов 

специалисту. Согласованный проект специалист передает на подпись Главе.  

В случае замечаний по оформлению проекта постановления юридический отдел возвращает 

специалисту документы с резолюцией о доработке. Доработанный в течение этого дня проект по-

становления или проект отказа передается специалистом в юридический отдел. 

 

15.  Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения     

включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 



  

- назначение срока осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жило-

го помещения; 

- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения; 

- принятие Комиссией решения и оформление Акта (приложение № 4); 

- отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения. 

  

15.1. Прием и регистрация заявления. 

 

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в 

Администрацию района  с заявлением о завершении переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения (приложение № 5). 

К заявлению прилагаются: 

- решение комиссии по приемке в эксплуатацию помещений после переустройства и (или) пере-

планировки (далее – Комиссия) жилого помещения; 

- проект  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

- технический паспорт жилого помещения; 

- акт на скрытые работы. 

Обращение может осуществляться лично либо по почте. 

При личном обращении  Специалист проверяет документ, удостоверяющий личность (пас-

порт) Заявителя и его полномочия. 

При отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 

Специалист оказывает содействие в заполнении заявления. 

 

15.2. Назначение срока осмотра Комиссией переустроенного и (или ) перепланированного жилого 

помещения. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление Специалисту 

заявления о завершении  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

  С Заявителем согласовывается время и дата осмотра жилого помещения после завершен-

ных работ по переустройству и (или) перепланировки. Согласование с Заявителем  времени и даты 

осмотра может быть  в письменной форме, по телефону или электронной почте.   

Специалист обязан по требованию любого члена комиссии ознакомить его с делом по пе-

реустройству и (или) перепланировке заявителя. 

 

15.3. Осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения. 

Основанием для начала административной процедуры является наступление даты и време-

ни проведения осмотра переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения. 

В ходе осмотра Комиссия обязана: 

- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

проектной документации; 

- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства; 

По результатам осмотра Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о соответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной до-

кументации; 

- о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной документации. 

15.4. Принятие Комиссией решения и оформление Акта. 

Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией реше-

ния о соответствии либо несоответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния проектной документации. 



  

Специалист, осуществляющий оформление результатов работы Комиссии, излагает выво-

ды, сделанные комиссией в результате осмотра переустроенного и (или) перепланированного жи-

лого помещения в Акте. 

Акт  составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами комиссии и утвер-

ждается Главой  Слюдянского муниципального образования. 

В случае если Комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) переплани-

ровки проектной документации, Специалист, осуществляющий оформление результатов работы 

Комиссии, направляет Заявителю письменное сообщение об отказе в подтверждении завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или)  перепланировки жилого по-

мещения подписывается председателем Комиссии. 

 

15.6. Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния. 

Основанием для  начала административной процедуры является выявление Комиссией 

несоответствие переустройства и (или) перепланировки проектной документации. 

Специалист формирует на официальном бланке письменное сообщение об отказе (далее – 

Отказ) в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

В Отказе указываются: 

- наименование органа местного самоуправления; 

- адрес, фамилия, имя, отчество Заявителя; 

- слова «На основании статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации Вам отказано 

в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, доку-

менты на которое Вами были представлены (далее указывается дата и входящий номер представ-

ленных на согласование документов), по следующим причинам:»; 

- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе; 

- слова «Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения может быть обжалован в судебном порядке». 

Отказ выдается непосредственно Заявителю или либо путем направления по почте. 

 

Раздел IV. 

 

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 

 

16. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги. 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Спе-

циалистом осуществляется Главой Слюдянского муниципального образования. 

 

17. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействия) принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Специалист несет персональную ответственность за: 

- сохранность документов; 

- правильность и полноту их оформления; 

- соблюдения срока рассмотрения. 

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностном регла-

менте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.                                                                              

 

 

 

 



  

Раздел V. 

 
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 

решения при исполнении муниципальной услуги. 

  Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 

решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                        Приложение № 1 

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления муниципальной                                                                                    

услуги  «Выдача разрешений  и согласование                                                                                                       

переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений» 

                                                                                                                                                      

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 
                                   В _____________________________ 

                                     (наименование органа местного 

                                            самоуправления 

                                   _______________________________ 

                                     муниципального образования) 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от _______________________________________________________________ 

      (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник 

                жилого помещения, либо собственники 

   _______________________________________________________________ 

        жилого помещения, находящегося в общей собственности 

            двух и более лиц, в случае, если ни один из 

   _______________________________________________________________ 

             собственников либо иных лиц не уполномочен 

          в установленном порядке представлять их интересы) 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя, 

            отчество,   реквизиты    документа,    удостоверяющего 

            личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место 

            жительства,  номер    телефона;    для   представителя 

            физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество 

            представителя,    реквизиты    доверенности,   которая 

            прилагается к заявлению. 

            Для юридических    лиц    указываются:   наименование, 

            организационно-правовая форма, адрес места нахождения, 

            номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица, 

            уполномоченного  представлять  интересы   юридического 

            лица,    с    указанием     реквизитов      документа, 

            удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к 

            заявлению. 

 

Место нахождения жилого помещения: _______________________________ 

                                     (указывается полный адрес: 

                                    субъект Российской Федерации, 

__________________________________________________________________ 

        муниципальное образование, поселение, улица, дом, 

__________________________________________________________________ 

       корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник(и) жилого помещения: _________________________________ 



  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Прошу разрешить ______________________________________________ 

                           (переустройство, перепланировку, 

                           переустройство и перепланировку - 

                                    нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании _______________________ 

                                            (права собственности, 

_________________________________________________________________, 

        договора найма, договора аренды - нужное указать) 

согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

    Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 

200_ г. по "__" _________ 200_ г. 

    Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ 

часов в ___________________ дни. 

    Обязуюсь: 

    осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с 

проектом (проектной документацией); 

    обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения 

ремонтно-строительных  работ   должностных   лиц  органа  местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного  им 

органа для проверки хода работ; 

    осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением 

согласованного режима проведения работ. 

    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от 

совместно проживающих совершеннолетних членов   семьи   нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма от "__" ___________ 

____ г. N _______: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

Документ,     

удостоверяющий   

личность      

(серия, номер, кем 

и когда выдан)   

Подпись <*> Отметка о    

нотариальном   

заверении    

подписей лиц   

1  2       3         4      5        

     

     

     

 
    -------------------------------- 

    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, 

принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в 

письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально,    с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________ 

         (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего 

        документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

___________________________________________________ на ___ листах; 

      жилое помещение (с отметкой: подлинник 

        или нотариально заверенная копия) 

2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) 

перепланировки жилого помещения на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого 

жилого помещения на _____ листах; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и 

культуры о  допустимости   проведения   переустройства   и   (или) 

перепланировки жилого помещения (представляется в случаях,    если 

такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является 



  

памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих 

членов семьи нанимателя на переустройство и (или)   перепланировку 

жилого помещения, на _____ листах (при необходимости); 

6) иные документы: _______________________________________________ 

                      (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

 

    -------------------------------- 

    <*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора 

социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в 

договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением   на 

основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым 

помещением    на    праве    собственности     -     собственником 

(собственниками). 

 

------------------------------------------------------------------ 

         (следующие позиции заполняются должностным лицом, 

                       принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 

 

Выдана расписка в получении 

документов                           "__" ________________ 200_ г. 

                                     N _______________ 

 

Расписку получил                     "__" ________________ 200_ г. 

                                     _____________________________ 

                                          (подпись заявителя) 

 

______________________________________ 

             (должность, 

______________________________________         ___________________ 

      Ф.И.О. должностного лица,                     (подпись) 

        принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                          Приложение № 2 

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления муниципальной                                                                                    

услуги  «Выдача разрешений  и согласование                                                                                                       

переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений» 

 

 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
(Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

 

                             РЕШЕНИЕ 

       о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

                         жилого помещения 

 

В связи с обращением _____________________________________________ 

                        (Ф.И.О. физического лица, наименование 

                            юридического лица - заявителя) 

                     переустройство и (или) перепланировку 

о намерении провести -------------------------------------   жилых 

                             (ненужное зачеркнуть) 

помещений по адресу: _____________________________________________ 

                                        занимаемых (принадлежащих) 

______________________________________, -------------------------- 

                                          (ненужное зачеркнуть) 

на основании: ____________________________________________________ 

                (вид и реквизиты правоустанавливающего документа 

                          на переустраиваемое и (или) 

_________________________________________________________________, 

                 перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято 

решение: 

1. Дать согласие на ______________________________________________ 

                          (переустройство, перепланировку, 

                          переустройство и перепланировку - 

                                  нужное указать) 

жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом 

(проектной документацией). 

2. Установить <*>: 

срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________ 

200_ г. по "__" _____________ 200_ г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______ 

часов в _______________________ дни. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    -------------------------------- 

    <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ 

определяются в соответствии с заявлением. В случае   если   орган, 

осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и 

режим производства ремонтно-строительных    работ,    в    решении 

излагаются мотивы принятия такого решения. 

 

3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) 

перепланировку жилого помещения  в   соответствии    с    проектом 

(проектной документацией) и с соблюдением требований _____________ 



  

__________________________________________________________________ 

               (указываются реквизиты нормативного 

                     правового акта субъекта 

__________________________________________________________________ 

           Российской Федерации или акта органа местного 

             самоуправления, регламентирующего порядок 

_________________________________________________________________. 

              проведения ремонтно-строительных работ 

    по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку 

выполненных ремонтно-строительных работ  и   подписание   акта   о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения 

в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   направить 

подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

__________________________________________________________________ 

         (наименование структурного подразделения и (или) 

                 Ф.И.О. должностного лица органа, 

_________________________________________________________________. 

                   осуществляющего согласование) 

 

                                __________________________________ 

                                (подпись должностного лица органа, 

                                   осуществляющего согласование) 

 

                                                              М.П. 

 

Получил: "__" ______ 200_ г. ______________________ (заполняется в 

                             (подпись заявителя или случае 

                              уполномоченного лица  получения 

                                   заявителей)      решения 

                                                    лично) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 200_ г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте) 

 

                                       ___________________________ 

                                       (подпись должностного лица, 

                                           направившего решение 

                                          в адрес заявителя(ей)) 

 

 
                             (подпись заявителя или случае 

                              уполномоченного лица  получения 

                                   заявителей) решения                                       

лично) 

              

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                          Приложение № 3  
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услуги  «Выдача разрешений  и согласование                                                                                                       

переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений» 

                                                        Акт приемки 

 

 Комиссии Администрации  ____________________________________  района города Ижевска 

 

по приемке жилого помещения после завершения переустройства и (или) перепланировки 

 

 

Приемочная комиссия в составе: 

 

1. Председателя    _______________________                 ________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                            (должность) 

 

Членов комиссии – представителей: 

1.  

                                ______________________              _________________________ 

                                  (фамилия,имя,отчество)                         (должность) 

2.  

                                ______________________ _________________________ 

                                   (фамилия,имя,отчество)                        (должность) 

 

3.          ________________________             _________________________ 

                                   (фамилия,имя,отчество)                         (должность) 

 

4.         ________________________             _________________________ 

                                   (фамилия,имя,отчество)                          (должность) 

 

5. _______________________              _________________________ 

                                     (фамилия,имя,отчество)                          (должность) 

 

 

 

Установила: 

 

1. Заказчиком ______________________________________________________________ 

 

Предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по переустройству и (или) перепла-

нировке жилого помещения по адресу: ____________________________________ 

 

(населенный пункт, улица, номер дома (корпуса)) 

 

2. Перепланировка и (или) переустройство жилого помещения осуществлено на основании реше-

ния  ___________________________________________________________ 

                                           (наименование органа, вынесшего решение о согласовании) 

от “___”________________200__ г. №_____ . 

 



  

3.  Работы по перепланировке и (или) переустройству  выполнены ____________________ 

                                                                                                                        (генеральный 

подрядчик, субподрядная организация) 

 

4. Проектно-сметная документация на перепланировку и (или) переустройству разработана 

___________________________________________________________________ 

 

 (наименование генерального проектировщика, инв. № проекта) 

 

5. Проектно-сметная документация согласована: ___________________________________ 

                                                                                       (наименование 

 

                                           (организации, дата согласования) 

 

6. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: 

начало работ: ___________________________,     окончание работ _____________________ 

 

7. Комиссии представлена следующая документация:________________________________                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            

_____________________________________________________________________________    

                                                  (перечень документов) 

 

                                        Решение приемочной комиссии 

 

Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения  

по адресу: ____________________________________________________________________ 

 

считать  ______________________________________________________________________. 

 

 

Председатель приемочной комиссии: 

 

____________________________________                              __________________________ 

       (фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись, м.п.) 

 

Члены приемочной комиссии: 

1. ___________________________________                             __________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись, м.п.) 

2. ___________________________________                              _________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись, м.п.) 

3. ___________________________________                              _________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись, м.п.) 

4. ___________________________________                              _________________________ 

          (фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись, м.п.) 

5. ___________________________________                              _________________________ 

           (фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись, м.п.) 
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                                                                        заявление. 

 

 

 

Прошу принять жилое помещение в эксплуатацию после завершенных работ по переустройству 

и (или) перепланировки по адресу: ____________________________________________________ . 

 

 

 

 

                                                                                                                 Подпись, дата 
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Блок-схема 

последовательности административных действий (процедур) по выдаче разрешений и 

согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений. 

 

                                                            
       

 

 
                                                                                

 

Начало предоставления услуги 

Прием документов 

Препятствие для приема документов 

Да Нет 

Направление пакета документов для рассмотрения 

комиссии 

Основание для отказа в согласовании Да Нет 

Принятие решения об отказе в 

согласовании 
Принятие решения о согласовании 

Оформление отказа в согласо-

вании 
Оформление решения о согласова-

нии 

Направление решения о согласовании переустройства и перепланировки жи-

лого помещения или отказа или отказа в таком согласовании 



  

                                                                                   Приложение № 6  

к Административному                                                                                                                                                                                         
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переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений» 

 

Блок-схема 

последовательности административных действий (процедур) по  подтверждению за-

вершения переустройства и перепланировки жилых помещений. 

 

 
    

Начало предоставления услуги: обращение за-

явителя 

Прием документов 

Назначение срока осмотра переустроенного и 
перепланированного жилого дома 

Основание для отказа 

Принятие решения 

об отказе 

Подписание акта 

приемки 

Да Нет 

Направление акта в орган по 

учету объекта недвижимого 

имущества 

Выдача заявителю акта приемки о завершении пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

или решения об отказе 


