
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                         КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        Администрации Курбского сельского поселения 
 
 
 

от 02.07.2012 года                                                     № 48 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача 

соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе» 

 

  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  Администрация Курбского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а 

также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в 

переводе» (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                              Е.К.Королев             

 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

                                                                                            Курбского сельского поселения  

                                                                       От 02.07.2012г.  № 48 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства 

жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе или 

об отказе в переводе» 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов, 

необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе» 

далее – (Регламент) определяет сроки и последовательность административных действий 

Администрации Курбского сельского  поселения при предоставлении муниципальной услуги 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (далее - 

муниципальная услуга). 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

     -     Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

     -   Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об 

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

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

перепланировки жилого помещения". 

1.3. Муниципальную услугу оказывает Администрация Курбского сельского  поселения 

(далее - Администрация). 

1.4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает собственник 

данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель). 

1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача (направление) заявителю распоряжения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по форме согласно приложению 1 и решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (в случае принятия 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения); 

2) выдача (направление) заявителю распоряжения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме согласно приложению 2 

(в случае принятия решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения). 

1.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет в 

Администрацию следующие документы: 

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 

266; 

- 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) перепланировки 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 наймодателем на представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения по договору социального найма); 

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

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

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

истории и культуры. 

1.7. Муниципальная услуга является бесплатной для заявителя. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

2.1.1. Место нахождения Администрации Курбского сельского  поселения:  Ярославская 

обл.Ярославский р-н с.Курба ул.Ярославская д.13 , адрес электронной почты:   

 Контактный телефон – 43-31-16. 

2.1.2. Адрес страницы Администрации Курбского сельского поселения на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети Интернет, содержащего 

информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

http://yamo.adm.yar.ru/organ_vlast/poseleniya/poselenia-kurba.php. 

2.1.3. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, производятся работниками Администрации. 

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо по 

телефону. 

При консультировании работники Администрации дают полные, точные и понятные 

ответы на поставленные вопросы. 

Если работники Администрации не могут ответить на поставленные вопросы 

самостоятельно или подготовка ответов требует продолжительного времени, они могут 

предложить заявителям направить письменные обращения в Администрацию, либо назначить 

другое время для получения информации. 

Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении 

осуществляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 30 

минут. 

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации. 

Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При 

консультировании по телефону  Администрации должны назвать свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился заявитель, 

а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений 

граждан. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений или 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений должно 

быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных, 

предоставленных в соответствии с пунктом 1.6 Регламента документов, не позднее чем через 



45 дней со дня представления указанных документов в Администрацию Курбского сельского  

поселения. 

Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов - 2 дня; 

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов - 35 дней; 

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов - 8 дней; 

- выдача (направление) заявителю распоряжения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения и решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266, или распоряжения об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения - 3 рабочих дня. 

Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителем не должно 

превышать 30 минут. 

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае: 

- не предоставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документов, указанных в пункте 1.6 Регламента; 

- предоставления документов в ненадлежащий орган; 

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

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

помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Администрация отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае 

ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи 

заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в 

заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления (оформленной в установленном 

порядке доверенности) в случае подачи заявления лицом, не являющимся собственником 

жилого помещения. 

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема 

заявителей) располагаются в здании Администрации. При входе в здание Администрации 

устанавливается вывеска с указанием этажа и кабинета, где происходит предоставление 

муниципальной услуги. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование мест 

для хранения верхней одежды посетителей, возможность доступа к местам общественного 

пользования (туалетам). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными 

столами (стойками) и стульями. 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для 

работы работников Администрации Курбского сельского  поселения. Места ожидания 

оборудуются стульями. 

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 



3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов; 

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов; 

- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения 

и проверки заявления и приложенных к нему документов; 

- выдача (направление) заявителю распоряжения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения и решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266, либо распоряжения об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением в соответствии с пунктом 1.6 Регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является работник 

специалист по благоустройству Администрации (далее – специалист Администрации). 

Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение предоставляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 

подлинником либо засвидетельствованной в нотариальном порядке копией, а другой - копией. 

Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

предоставляется в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником, а другой 

копией. 

Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения предоставляется в двух экземплярах, один из которых 

должен быть подлинником, а другой копией. 

Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (в случае 

если указанный документ подлежит предоставлению) предоставляется в виде подлинника. 

Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 

социального найма (в случае если указанный документ подлежит предоставлению) 

оформляется в соответствующей таблице бланка заявления в присутствии работника приёмной. 

В случае невозможности членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя) явиться в Администрацию Курбского сельского  поселения лично, 

предоставляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи по форме согласно 

приложению 4, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5 

соответствующей таблицы бланка заявления. 

Специалист Администрации проверяет надлежащее оформление заявления и 

соответствие приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении. 

В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, 

подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, 

указанным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления (оформленной в 

установленном порядке доверенности) в случае подачи заявления лицом, не являющимся 

собственником жилого помещения, Специалист Администрации возвращает документы 

заявителю и разъясняет ему причины возврата. 

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 



документов документам, указанным в заявлении, специалист Администрации в установленном 

порядке регистрирует заявление, вносит сведения в журнал учета документов о согласовании 

(отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

(приложение 4) и выдает заявителю расписку в получении документов (приложение 5) с 

указанием перечня документов и даты их поступления. 

Специалист Администрации в день регистрации передает заявление и приложенные к 

нему документы на рассмотрение Главе Курбского сельского  поселения (далее - Глава). 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом 

Администрации заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение Главе. 

Глава не позднее дня, следующего за днем регистрации, рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы и налагает резолюцию с поручением работнику жилищно-

коммунального отдела рассмотрения и проверки предоставленных документов. 

Специалист Администрации в течение 22 дней: 

- проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 1.6 Регламента, 

соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства, осуществляет подготовку проекта распоряжения Главы о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - проект распоряжения о 

согласовании) либо проекта распоряжения Главы об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения с указанием причин отказа (далее - проект 

распоряжения об отказе в согласовании) и передает его на рассмотрение начальнику отдела. 

Глава в течение 2 дней проверяет обоснованность и правильность подготовленного 

работником жилищно-коммунального отдела проекта распоряжения о согласовании или 

проекта распоряжения об отказе в согласовании. В случае наличия замечаний по содержанию и 

(или) оформлению проекта Глава возвращает специалисту Администрации документы с 

резолюцией о доработке. Доработанный в течение 2 дней проект распоряжения о согласовании 

или проект распоряжения об отказе в согласовании передается специалистом Администрации 

Главе.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 35 

дней. 

3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 

рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является получение Главой 

проекта распоряжения о согласовании или проекта распоряжения об отказе в согласовании и 

приложенных к нему документов от начальника отдела. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является глава 

администрации. 

Глава в течение 3 дней рассматривает предоставленный проект распоряжения о 

согласовании или проект распоряжения об отказе в согласовании и приложенные к нему 

документы и принимает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, подписывая соответствующий проект распоряжения. 

В случае наличия замечаний по проекту распоряжения о согласовании или по проекту 

распоряжения об отказе в согласовании и (или) по его оформлению Глава администрации 

направляет соответствующий проект и приложенные к нему документы специалисту 

Администрации на доработку. 

Доработанный в течение 2 дней проект распоряжения о согласовании или проект 

распоряжения об отказе в согласовании передается специалистом Администрации Главе для 

подписания. 



Подписанное Главой распоряжение о согласовании или распоряжение об отказе в 

согласовании направляется начальнику отдела, который в тот же день направляет его 

Специалисту 1 категории для регистрации и оформления. 

В случае принятия распоряжения о согласовании Глава поручает специалисту 

Администрации в течение 1 дня подготовить решение о согласовании по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266. 

Специалист Администрации в тот же день направляет Главе на подпись два экземпляра 

решения о согласовании. Глава в течение 2 дней подписывает решение о согласовании по 

форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 

года N 266, и передает указанный документ начальнику отдела, который направляет его 

специалисту 1 категории вместе с документами, предоставленными в соответствии с пунктом 

1.6 Регламента. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 дней. 

3.5. Выдача (направление) заявителю распоряжения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения и решения о согласовании по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266, или 

распоряжения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

1 категории подписанного Главой распоряжения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения и решения о согласовании по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266, или 

распоряжения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 1 

категории. 

Специалист 1 категории вносит сведения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в журнал учета документов о согласовании (отказе в 

согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. 

Прибывший в назначенный для получения результата предоставления муниципальной 

услуги день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель 

заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию, которая 

помещается в дело документов о рассмотрении заявления. 

Специалист 1 категории проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю 

или представителю заявителя указать в соответствующей графе журнала свои фамилию, имя, 

отчество, поставить подпись и дату получения документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. После внесения этих данных в журнал специалист 1 

категории отдела выдает заявителю или представителю заявителя распоряжение Главы о 

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

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 

266, или распоряжение Главы об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, а также возвращает подлинники правоустанавливающих документов на 

жилое помещение, технического паспорта жилого помещения и проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, предоставленных в соответствии с пунктом 1.6 

Регламента. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 

день. 



В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения результата 

предоставления муниципальной услуги, распоряжение Главы о согласовании переустройства и 

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

перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266, или распоряжение Главы об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также подлинники 

правоустанавливающих документов на жилое помещение, технического паспорта жилого 

помещения и проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

предоставленных в соответствии с пунктом 1.6 Регламента, направляются специалистом  

Администрации в течение 2 дней, следующих за днем, назначенным для получения результата 

предоставления муниципальной услуги, заявителю по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих 

дня. 

Заявление, приложенные к нему документы и копии документов, предоставленные в 

соответствии с пунктом 1.6 Регламента, распоряжение Главы  о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 266 (в случае принятия решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки), копия доверенности, документы, 

подтверждающие направление заказного письма, полученные почтовые уведомления 

брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства, делу присваивается номер 

в соответствии с номенклатурой дел Администрации Курбского сельского  поселения. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Курбского сельского  

поселения непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения 

проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок Глава дает 

указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения (действия, бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, 

установленном разделом 5 Регламента. 

 

 

 

 

 



5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. Ответственность 

должностных лиц за нарушение Регламента 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется главе 

Администрации городского поселения.  

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления муниципальной услуги 

рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина. 

5.5. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 

(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  
к Административному регламенту 

 

В Администрацию  
Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

 
 

 
                          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: __________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
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Прошу разрешить ____________________________________________________ 

                       (переустройство, перепланировку, переустройство и 

 
________________________________   жилого   помещения,   занимаемого   на 

перепланировку - нужное указать) 

 
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 "__" _______ 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 

помещения по договору социального найма  от  "___"  ____________  _____г. 

N ________: 

 
 №   Фамилия, имя, отчество Документ, 

удостоверяющий 

личность(сери, 

номер, кем и когда 

выдан) 

подпись 

    

    

    

 
     * 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 жилое помещение (с отметкой: 

 
___________________________________________ на ___ листах; 

подлинник или нотариально заверенная копия) 

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

перепланировки жилого помещения на _____ листах; 
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     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, принявшего заявление)                     (подпись) 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

 

  

                         

О согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 

помещения 
 

     Рассмотрев заявление ______________________________________________, 

                                                                               (ф.и.о.) 

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

и предоставленные документы для получения согласования  переустройства  и 

(или) перепланировки жилого помещения, находящегося по адресу: __________ 

_____________________________________, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации: 

     1. Согласовать   переустройство   и   (или)   перепланировку  жилого 

помещения (указать нужное) по адресу: __________________________________, 

в соответствии с проектом ______________________________________________, 

                                                                (дата, номер проекта) 

разработанным __________________________________________________________. 

                                       (наименование организации, разработавшей проект) 

     2. Контроль   за   исполнением  распоряжения  возложить  на  _________________. 

     3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Курбского  

сельского поселения  _______________ _______________________ 

                                             (подпись)         (И.О.Фамилия) 

 

 

 



Приложение 3 
к Административному регламенту 

 

Распоряжение 

Администрации 

Курбского сельского 

поселения 

 

_________                                                                                     N _____ 

                           (дата) 

 

 

Об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 
 

     Рассмотрев заявление ______________________________________________, 

                                                                     (Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: ________________________________________________, 

и представленные документы для получения  согласования  переустройства  и 

(или) перепланировки жилого помещения, находящегося по адресу: __________ 

_____________________________________, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации: 

     1. Отказать в  согласовании  переустройства  и (или)  перепланировки 

жилого помещения (указать нужное) по адресу: ____________________________ 

_________________________, в соответствии с проектом ___________________, 

разработанным ___________________________________________________________ 

                                             (дата, номер проекта) 

________________________________________________________________________. 

             (наименование организации, разработавшей проект) 

     Основанием   для   отказа  в  согласовании  переустройства  и  (или) 

перепланировки жилого помещения (указать нужное) является _______________ 

________________________________________________________________________. 

        (ссылка на нарушения, предусмотренные ч. 1. ст. 27 ЖК РФ) 

     2. Контроль    за  исполнением  распоряжения  возложить  на  __________________________. 

     3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава  Курбского 

сельского поселения  _______________ _______________________ 

                                           (подпись)         (И.О.Фамилия) 

 



Приложение 4 

К Административному регламенту 

 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 

 

В Администрацию Курбского 

сельского поселения 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

___________________________________ 
  (полный домашний адрес по месту 

      регистрации гражданина) 
___________________________________ 
    (наименование, серия и номер 

___________________________________ 
     документа, удостоверяющего 

___________________________________ 

    личность, кем и когда выдан) 

 

                                Заявление.                                
 

     Я, ____________________________________ , занимаю жилое помещение по 
                                 (Ф.И.О.) 

адресу: __________________________________________, на основании договора 

социального найма _______________________. Данным заявлением удостоверяю, 
                                       (реквизиты договора) 

что  согласен(на) на  переустройство  и  (или)  перепланировку  (ненужное зачеркнуть) 

вышеуказанного жилого помещения  в  соответствии  с  проектом 

_____________________, разработанным ____________________________________ 
(дата, номер проекта) 

________________________________________________________________________. 
             (наименование организации, разработавшей проект) 

 

__________________________                _______________________________ 
   (дата написания заявления)                                   (подпись гражданина разборчиво) 

 



Приложение 5 
к Административному регламенту 

 

Журнал учета документов о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений 

 
N 

п/

п 

Дата 

обращен

ия 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

заявителя или 

представител

я заявителя 

Адрес 

жилого 

помещ

ения 

Дата и N 

распоряжения 

о согласовании 

(отказе в 

согласовании) 

переустройства 

или 

перепланировк

и жилого 

помещения 

Содер

жание 

решен

ия 

Рекв

изит

ы 

реше

ния 

Дата выдачи 

(направления) 

документов * 

заявителю 

(представител

ю заявителя) 

Подпи

сь 

заявит

еля 

(предс

тавите

ля 

заявит

еля) 

Подпись 

работника, 

выдавшего 

(направивш

его 

документы) 

* 

          

 

* Под документами понимается распоряжение о согласовании (отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, решение о согласовании по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года N 

266, подлинники документов, возвращаемых заявителю в соответствии с пунктом 3.5 

Регламента 

 



Приложение 6 
К Административному регламенту 

 

Расписка в получении документов 

 

     Получены следующие документы, представленные _______________________ 

_______________________________________________________ в Администрацию  

Курбского сельского  поселения "___" __________ 20__ года: 

     1. Заявление   о   переустройстве   и (или)   перепланировке  жилого помещения. 

     2. Правоустанавливающие   документы   на   переустраиваемое  и (или) 

перепланируемое жилое помещение _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

           (указываются вид и реквизиты документа с отметкой - 

               подлинник или нотариально заверенная копия) 

_________________________________________________________________________ 

на ____ листах. 

     3. Подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке  проект 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _______ листах. 

     4. Технический паспорт  переустраиваемого  и (или)  перепланируемого 

жилого помещения на _________ листах. 

     5. Иные документы __________________________________________________ 

                         (перечень иных документов при их необходимости: 

_________________________________________________________________________ 

 заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры; 

_________________________________________________________________________ 

  нотариально заверенное согласие отсутствующих членов семьи нанимателя 

_________________________________________________________________________ 

        жилого помещения; доверенности; выписки из уставов и др.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

     Входящий номер регистрации заявления _______________________________ 

"___" __________ 20__ г. 

 

___________ ____________________________________________________________ 

 (подпись)  (должность и расшифровка подписи лица, принявшего заявление) 

 

 

 

 



 


