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    «01»    июня    2015г.   
 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ок-

тября 2011 г. № 861 "О федеральных государственных информационных си-

стемах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", постановлени-

ем Правительства КБР от 05.09.2011г. № 277-ПП "О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг", 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 ап-

реля 2010 г. № 158-рп "О мерах по обеспечению перехода на предоставление 

государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде", 

Уставом Терского муниципального района   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений». 

2. Отделу архитектуры и градостроительства местной администрации 

Терского муниципального района (Балкаров А.Ю.), ответственному за адми-

нистративные процедуры по предоставлению муниципальной услуги, прово-

дить их в строгом соответствии с административным регламентом. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Терек-1" с 

одновременным размещением на информационном сайте местной админи-

страции Терского муниципального района КБР в сети Интернет /http://te.adm-

kbr.ru/. 

 

http://te.adm-kbr.ru/
http://te.adm-kbr.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы местной администрации Терского муниципального района 

КБР Каирова М.Т. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния. 
 

 

 

                Глава местной  

       администрации Терского  

    муниципального района КБР                                                    М. Панагов 
 

 

 

 

 

            

 

           Утвержден  

                                                                       постановлением главы 

местной администрации Терского  

                                                                        муниципального района КБР 

                                                                        от 01.06.2015г. № 136-п 

                                                                                     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И  

(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ (НЕЖИЛЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной слуги «Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых (нежилых) помещений» (далее – муниципальная 
услуга), разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги.  

Административный регламент (далее - регламент) определяет сроки и по-

следовательность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц мест-
ной администрации Терского муниципального района КБР с юридическими и 
физическими лицами. 

1.2. Заявителем муниципальной услуги (далее - заявитель) выступает за-
стройщик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее переустрой-



ства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, принадлежащих 
ему на правах собственности объектов капитального строительства. 

1.3. Разрешение на переустройство и (или) перепланировку выдается за-

явителю на основании ст.26 Жилищного Кодекса РФ и представляет собой 

документ, подтверждающий соответствие проектной документации требова-

ниям технических регламентов и дающий право заявителю осуществлять пе-

реустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными актами: 

1) Конституция Российской Федерации; 

       2) Жилищный Кодекс Российской Федерации от 22.12.2004 г. № 188-ФЗ 

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005   

№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепла-

нировке жилого (нежилого) помещения и формы документа, подтверждаю-

щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого (нежилого) помещения». 
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 5) «Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

      6) Уставом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-

публики; 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

      2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется местной ад-

министрацией Терского муниципального района КБР (далее — администра-

ция) через отдел архитектуры и градостроительства местной администрацией 

Терского муниципального района КБР (далее – отдел). 

Юридический и почтовый адрес: 361200, г. Терек, ул. Ленина, 15,  

тел. (86632) 41772 

Адрес электронной почты: E-mail: terekadm@inbox.ru 
Часы работы отдела: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 ч. перерыв 

с 13.00 до 14.00 ч., выходные дни суббота и воскресенье.  

      2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Фе-

дерации, обратившимся в местную администрацию Терского муниципально-

го района КБР и (или) Государственное бюджетное учреждение «Мно-

гофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») с заявлением о выдаче разреше-

ния о согласовании на переустройство и (или) перепланировку жилых (не-

жилых) помещений. 

Данная муниципальная услуга также предоставляется через федеральную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функции) по адресу: - www.gosuslugi.ru 

mailto:terekadm@inbox.ru
mailto:terekadm@inbox.ru
http://www.gosuslugi.ru/


2.1.2. Место нахождения ГБУ «МФЦ»: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, 

тел. 8 (8662) 42-10-21. 

Адрес официального сайта: мфцкбр.рф 

Адрес электронной почты: E-mail: mfc@uslugikbr.ru 
Часы работы: понедельник – пятница с 9.00 – до 20.00, суббота с 9.00 – до 

18.00, без перерыва, выходной день – воскресенье. 

       2.2.Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в устной и письменной форме. Информация о предо-

ставлении муниципальной услуги является открытой, общедоступной и 

должна представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 

достоверной и полной. 

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется отделом при обращении заинтересован-

ных лиц лично или по телефону. 

На письменное обращение ответ направляется заявителю в письменной фор-

ме (может дублироваться по электронной почте), в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного 
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лица), с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и 

номера телефона непосредственного исполнителя. 

       2.3. Срок осуществления муниципальной услуги составляет не более 10 

дней со дня получения заявления о выдаче решения. Конечным результатом 

предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заинтересованному лицу, решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на специальном 

бланке, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 

(или) перепланировки жилого помещения и формы документа, подтвержда-

ющего принятие решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого (нежилого) помещения» 

- отказ в выдаче заинтересованному лицу, разрешения на переустройство 

и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения выдается на бланке 

администрации в произвольной форме с указанием, установленных законода-

тельством причин отказа и норм закона. 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, устанавливаются статьей 26 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в адми-

нистрацию заявление заполненное по форме утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировки жилого помещения и формы доку-

мента, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 

mailto:mfc@uslugikbr.ru


и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» (приложение №1 к 

регламенту). 

3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заин-

тересованным лицом лично (или лицом, уполномоченным им на основании 

доверенности), либо почтовым отправлением с приложением необходимых 

документов, в том числе по электронной почте. 

3.4. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме соглас-

но (приложения №1 к регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере 

планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные но-

тариально копии); 

3) технический паспорт на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение; 

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-

реустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере- 
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планируемого жилого помещения, согласованный с представителями органи-

заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-

печения (при их наличии); 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, в поряд-

ке и на условиях установленных Жилищным кодексом Российской Федера-

ции; 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

3.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-

ные в пунктах 2, 3 части 3.4., запрашиваются администрацией в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

3.6. Заявление с прилагаемыми документами принимаются и регистри-

руются в день поступления должностными лицами администрации, ответ-

ственными за делопроизводство путем произведения записи в журнале реги-

страции входящей документации. Документы не прошедшие регистрацию к 

рассмотрению не принимаются. 

3.7. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации, заявление 

с прилагаемыми документами докладываются главе местной администрации 

Терского муниципального района. Глава местной администрации Терского 



муниципального района в трехдневный срок с момента регистрации обраще-

ния направляет поручение о рассмотрении начальнику отдела. 

3.8. Начальник отдела в течении 3-х рабочих дней производит проверку 

комплектности представленных документов и полноты содержащейся в заяв-

лении информации в соответствии с требованиями, установленными Жи-

лищным Кодексом РФ. 

3.9. В случае отсутствия в заявлении обязательной информации, а также 

полного перечня документов, прилагаемых к заявлению, заявителю отказы-

вается в выдаче разрешения и в течение 3-х рабочих дней направляется уве-

домление об отказе с указанием причин отказа. 

3.10. По результатам рассмотрения документов, при установлении соот-

ветствия представленных документов требованиям Жилищного Кодекса РФ 

начальник отдела поручает специалисту отдела подготовку бланка решения о 

согласовании на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) 

помещения в 3-х экземплярах. 
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3.10. Зарегистрированное решение о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки в 1 экземпляре, вместе с копиями документов, прило-

женными к заявлению о выдаче решения, остается в архиве отдела, 2 экзем-

пляра выдается заявителю. 

4. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

4.1. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являют-

ся: 

1) отсутствия в заявлении обязательной информации; 

2) непредставления документов определенных частью 3.4.настоящего 

регламента; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения требованиям законодательства. 

4.2. Начальник отдела в течение 3-х дней готовит уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги с предложением об устранении до-

пущенных нарушений. Вместе с указанным уведомлением заинтересованно-

му лицу возвращаются все представленные им документы. 

4.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого (нежилого) помещения выдается или направляется заявите-

лю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 

может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муни-

ципальной услуги, осуществляет начальник отдела ответственный за органи-

зацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль 

осуществляется путем проведения начальником отдела проверок по соблю-

дению работниками отдела сроков исполнения муниципальной услуги. Про-

верки проводятся не чаще одного раза в месяц. Ответственность за несоблю-

дение сроков исполнения несет непосредственно исполнитель. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляет заместитель главы местной администрации Терского 

муниципального района КБР по экономике, финансам и жизнеобеспечению. 

5.3. Начальник отдела несет персональную ответственность за организа-

цию работы специалистов, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, за 

неполное и некачественное предоставление муниципальной услуги. 
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6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

6.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) в 
местную администрацию, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица местной администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, или муниципального служащего, в том числе в следующих 
случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальными правовыми актами; 



- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Рес-

публики, муниципальными правовыми актами; 

- отказ местной администрацией, или должностного лица местной ад-

министрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. 

6.2. Обращение, поступившее в местную администрацию или долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией подлежит обязательному 

рассмотрению. 

6.3. В случае необходимости рассматривающие обращения должност-

ное лицо в местной администрации может обеспечить его рассмотрение с 

выездом на место. 

6.4.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в местную администрацию и рассматривается главой местной 

администрации. 
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Жалоба может быть: 

- направлена по почте в местную администрацию района, расположен-

ной по адресу: 361200, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, ул. Ле-

нина,15, телефон (886632) 41-0-06; 41-8-30; 

- направлена в электронном виде на адрес электронной почты: 

terekadm@inbox.ru (или) через Е- mail:mfc@uslugikbr.ru; 

- принята при личном приеме заявителя по адресу: 361200, Кабардино- 

Балкарская Республика, г.Терек, ул. Ленина,15, телефон (886632) 41-0-06; 

41-8-30;жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица местной администрации, предоставляющего муници-

пальную услугу или муниципального служащего решения и действия (без-

действие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мест-

ной администрации, должностного лица местной администрации, предо-

ставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) местной администрации или должностного лица 

местной администрации или муниципального служащего. Заявителем мо-

mailto:mfc@uslugikbr.ru


гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя либо их копии. 

6.5. Жалоба, поступившая в местную администрацию подлежит рас-

смотрению должностным лицом наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа местной администрации, должностного лица 

местной администрации предоставляющего муниципальную услугу, в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6.6. Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы (претен-

зии) являются: 

1) отсутствие подписи на обращении, либо обращение подписано ли-

цом не имеющим права его подписывать; 

2)  текст обращения не поддается прочтению. 

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 3 рабочих дней после выявления недостатков направляет за-

явителю письмо о приостановлении рассмотрении жалобы. 

После устранения указанных выше обстоятельств, жалоба может быть 

подана в установленном регламентом порядке. 
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6.7.Порядок рассмотрения отдельных обращений 

6.7.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина направившего обращение и почтовый адрес по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице его подготавливаю-

щем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению 

в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

6.7.2. Местная администрация или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-

вившему обращение о недопустимости злоупотребления правом. 

6.7.3. В случае, если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-

ется гражданину направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддается прочтению. 

6.7.4. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос на который ему многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении 



не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава местной админи-

страции либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безос-

новательности очередного обращения и прекращении переписки с заявите-

лем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 

орган, местную администрацию или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

6.7.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-

нину направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-

шения указанных сведений; 

6.7.6. В случае, если причины, по которым ответ по существу постав-

ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствую-

щий государственный орган, местную администрацию или соответствую-

щему должностному лицу. 
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6.8. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных местной администрацией опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, му-

ниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы.  

6.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 7.3 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Административного ре-

гламента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 



 

 
Приложение №1  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача решения о согласовании переустройства и  

(или) перепланировки жилых (нежилых) помещений» 

 

В________________________________________      
(наименование органа местного самоуправления 

_________________________________________ 
муниципального образования) 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения 

от ________________________________________________________________ 
          (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого(нежилого)  

__________________________________________________________________ 
помещения, либо собственники) 

Жилого(нежилого)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), ме-

сто жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фа-

милия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к за-

явлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, ад-

рес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-

ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого (нежилого) 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, реконструкцию (нужное указать) 

под_______________________________________________________________ 
                                                                                (нужное указать) 
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жилого (нежилого) помещения, занимаемого на основании 

__________________________________________________________________ 
(права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)согласно прилагаемому проекту 

(проектной документации)переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения. 

 

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ___________20___ г. 

по "__" _________ 20___ 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 (нежилого) помещения по договору социального найма  

от "__" ___________20__ г. N _______: 

 

N  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Документ, удостоверя-

ющий личность  

(серия, номер, кем и ко-

гда 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) ___________________________________________________ на ___ листах; 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое (нежилое) помещение (с отметкой: подлинник 

или нотариально заверенная копия) 
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2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого (нежилого) 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 (нежилое) помещение или дом, в котором оно находится, явля-

ется памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку 

жилого (нежилого) помещения, на _____ листах (при необходимости); 

6) иные документы: _______________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление: 

"__" __________ 20___ г. ______________      _________________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

"__" __________ 20___ г. ______________      _________________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

"__" __________ 20___ г. ______________      _________________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

 При пользовании жилым (нежилым)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 (нежи-

лым)помещением на праве собственности — собственником 

(собственниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   Приложение №2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача решения о согласовании переустройства и  

(или) перепланировки жилых (нежилых) 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) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку 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 "__" ___________20___ г. 

по "__" _____________ 20___ 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 приня-

тия такого решения. 

-  2  - 

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: "__" ______ 20___ г. _______________________________________  

(заполняется в случае(подпись заявителя или получения решения лично)уполномоченного лица заявителей) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 20___ г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте) 

 

_______________________________ 

(подпись должностного лица, направившего  

решение в адрес заявителя(ей)) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Блок-схема 

 

 


