
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ  РАЙОН» 

 
от  «28 »  декабря     2016 года    

№  1197  
г. Нестеров 

 
Об утверждении  технологической схемы  предоставления муниципальной услуги  

"Согласование проведения переустройства и(или) перепланировки жилого 
помещения" 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №747-р и протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 г. 
№ 142 по формированию технологических схем предоставления государственных и 
муниципальных услуг постановляю: 
 
1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и(или) перепланировки жилого 
помещения», согласно приложению. 

2. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и(или) перепланировки жилого помещения» подлежит 
размещению на сайте администрации МО «Нестеровский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Нестеровский район» А.В. Клочко. 
 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава  администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                 О.В. Кутин  

 
 

 

 
 



 
ВНЕСЕНО  

 
отделом градостроительства и 
архитектуры 

 
Н.В. Бобырькова    

                      «____»______________ 2016 г. 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Бобырькова Н.В. 
   тел.8-401-44-2-11-22 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель аппарата  Т.С. Ятманкина 

  «____»______________ 2016 г.  

 
Юридический отдел                                                                         

 
 

 
А.В. Ровнов 

Действующему законодательству не 
противоречит 

 «____»______________ 2016 г. 

   
   
   

   

   

 
             Расчет рассылки 
постановления главы администрации  
муниципального образования 
«Нестеровский район» 
 
Постановление размножить и 
разослать: 

Список структурных подразделений, 
организаций, учреждений и предприятий 

Кол-во 
экз. 

  
  
  
Администрация МО  
« Нестеровский район» 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  главы   администрации  
МО «Нестеровский район» 

 от 23.12.2016 г. №   
 

 
 

Технологическая схема  
предоставления муниципальной услуги  «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге». 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 
Администрация МО «Нестеровский район» Калининградской 
области. 
«МФЦ» в части экстерриториального приема документов от 
заявителя (прием документов осуществляется в любом офисе МФЦ 
Калининградской области). 

2. Номер услуги в федеральном реестре 3900000010000026117 
3. Полное наименование муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 
4. Краткое наименование муниципальной услуги Нет 
5. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 
Утвержден постановлением Администрации МО «Нестеровский 
район» Калининградской области от от «25»  февраля  2016 года   
№ 188 «Об утверждении административного регламента»» 

6. Перечень «подуслуг» 1. Нет 
7. Способы оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 
Нет 
Радиотелефонная связь – Нет  
Терминальные устройства – Нет 
Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru 
Официальный сайт органа – admnesterov. ru 
 
Другие способы – мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 



 
 
 
 
 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ Наименова
ние 

«подуслуг
и» 

Срок 
предоставления в 
зависимости от 

условий 

Основан
ия 

отказа в 
приеме 

докумен
тов 

Основания 
отказа в 

предоставле
нии 

«подуслуги
» 

Основания 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
«подуслуги» 

Срок 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ 
обращени

я за 
получение

м 
подуслуги 

Способ 
получения 
результата 

«Подуслуги
» При 

подаче 
заявлени

я по 
месту 

жительст
ва (месту 
нахожде
ния юр. 
лица) 

При 
подаче 

заявлени
я не по 
месту 

жительс
тва (по 
месту 

обращен
ия) 

Наличие 
платы 

(государс
твенной 

пошлины) 

Реквизиты 
нормативног
о правового 

акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государстве
нной 

пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государ
ственной 
пошлины

), в то 
числе 
для 

МФЦ 

1 «Согласовани
е проведения 
переустройст
ва и (или) 
перепланиров
ки жилого 
помещения» 

45 45 Оснований 
для отказа 
в приеме 
документо
в 
законодате
льством 
Российско
й 
Федерации 
не 
предусмот
рено 
 

непредставлен
ия документов, 
указанных в 
пункте 2.6. 
настоящего 
административ
ного 
регламента, 
обязанность по 
представлению 
которых 
возложена на 
заявителя; 
поступления в 
ОМСУ или 
МФЦ ответа 
органа 
государственн
ой власти, 

не 
предусмотрено 

- - нет - Лично путем 
обращения в 
администрац

ию МО 
«Нестеровск

ий район» 
Калининград
ской области 
либо в один 
из филиалов  

«МФЦ» 
Калининград

ской 
области, по 
почте, по 

электронной 
почте, с 

использован
ием ГИС 

Лично путем 
обращения в 

администраци
ю МО 

«Нестеровский 
район» 

Калининградск
ой области 

либо в один из 
филиалов  
«МФЦ» 

Калининградск
ой области 



органа 
местного 
самоуправлени
я либо 
подведомствен
ной органу 
государственн
ой власти или 
органу 
местного 
самоуправлени
я организации 
на 
межведомстве
нный запрос, 
свидетельству
ющего об 
отсутствии 
документа и 
(или) 
информации, 
необходимых 
для 
проведения 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и жилого 
помещения, 
если 
соответствующ
ий документ не 
был 
представлен 
заявителем по 
собственной 
инициативе.  
Отказ в 
предоставлени
и 
муниципально
й услуги по 
указанному 
основанию 
допускается в 
случае, если 
ОМСУ или 
МФЦ, после 
получения 
такого ответа 
уведомил 
заявителя о 

«Единый 
портал 

государствен
ных и 

муниципаль
ных услуг 

(функций)» 
           



получении 
такого ответа, 
предложил 
заявителю 
представить 
документ и 
(или) 
информацию, 
необходимые 
для 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги и не 
получил от 
заявителя 
такие 
документ и 
(или) 
информацию в 
течение 
пятнадцати 
рабочих дней 
со дня 
направления 
уведомления; 
несоответствие 
проекта 
переустройств
а и (или) 
перепланировк
и жилого 
помещения 
требованиям 
законодательст
ва; 
предоставлени
е документов в 
ненадлежащий 
орган. 
 

 
Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

Наименование 
документа, 

подтверждающ
его право 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 



соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

«подуслуги» 
представителям 

заявителя 

заявления от 
имени заявителя 

подачи 
заявление от 

имени 
заявителя 

право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
1 собственники жилых 

помещений физические 
лица, либо их законные 

представители 

Документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя, доверенность на 

право представлять 
интересы физического лица 

нотариально заверенная  

В соответствии с 
Законодательством РФ 

да Уполномоченный 
представитель 

Копия решения о 
назначении или об 

избрании либо 
приказа о назначении 
физического лица на 

должность, 
доверенность на 
осуществление 

действий от имени 
заявителя на бланке 
юридического лица, 

нотариально 
удостоверенная 
доверенность 

В соответствии с 
Законодательством РФ 

2 собственники жилых 
помещений 

юридические лица, 
либо их законные 

представители 

Доверенность на право 
представлять интересы 

юридического лица 
нотариально заверенная  

В соответствии с 
Законодательством РФ 

да Уполномоченный 
представитель 

Копия решения о 
назначении или об 

избрании либо 
приказа о назначении 
физического лица на 

должность, 
доверенность на 
осуществление 

действий от имени 
заявителя на бланке 
юридического лица, 

нотариально 
удостоверенная 
доверенность 

В соответствии с 
Законодательством РФ 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/заполнен

ия документа 



«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
1 Заявление Заявление 1/0 нет Постановление 

Правительства РФ от 
28 апреля 2005 г. № 

266 

Приложение 1 к 
Технологической 

схеме 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
«Согласование 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
жилого 

помещения» 

Приложение 1 к 
Технологической схеме 

предоставления 
муниципальной услуги 

«Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения» 

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя либо 
его представителя 

Паспорт  либо иной 
заменяющий его в 

соответствии с 
Законодательством РФ 

документ 

1/0 нет нет нет нет 

3 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя заявителя 

Копия решения о 
назначении или об 

избрании либо приказа о 
назначении физического 

лица на должность, 
доверенность на 

осуществление действий от 
имени заявителя на бланке 

юридического лица, 
нотариально 

удостоверенная 
доверенность 

1/1 нет Доверенность на 
осуществление 

действий от имени 
заявителя должна быть 

заверена печатью 
заявителя и подписана 

руководителем 
заявителя (для 

юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом, 

либо копия такой 
доверенности должна 

быть нотариально 
заверена. В случае, 

если указанная 
доверенность 

подписана лицом, 
уполномоченным 

руководителем 
заявителя, должен 
прилагаться также 

документ, 
подтверждающий 

полномочия такого 
лица 

нет нет 

4 Учредительные 
документы 

Устав, учредительный 
договор 

0/1 нет Копия учредительного 
документа должна 
быть нотариально 

заверена 

нет нет 

5 документ, 
подтверждающий 

согласие всех членов 

согласие в письменной 
форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе 

1/0 в случае, если 
заявителем является 

уполномоченный 

нет нет нет 



семьи нанимателя, 
занимающих 

переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое 
помещение на основании 

договора социального 
найма 

временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), 

занимающих 
переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое 
помещение на основании 

договора социального 
найма 

наймодателем на 
представление 

предусмотренных 
настоящим пунктом 

документов наниматель 
переустраиваемого и 

(или) 
перепланируемого 

жилого помещения по 
договору социального 

найма 
7 подготовленный и 

оформленный в 
установленном порядке 
проект переустройства и 

(или) перепланировки 
переводимого помещения 

подготовленный и 
оформленный в 

установленном порядке 
проект переустройства и 

(или) перепланировки 
переводимого помещения 

1/0 нет нет нет Нет 

8 Правоустанавливающие 
документы на 

переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое 
помещение (подлинники 

или 
засвидетельствованные в 

нотариальном порядке 
копии, в случае если 

право на переводимое 
помещение не 

зарегистрировано в 
Едином государственном 

реестре прав на 
недвижимое имущество и 

сделок сним) 

Правоустанавливающие 
документы на 

переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое 
помещение (подлинники 

или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке 

копии, в случае если право 
на переводимое помещение 

не зарегистрировано в 
Едином государственном 

реестре прав на 
недвижимое имущество и 

сделок сним) 

1/1 нет нет нет нет 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 

 
 

Реквизиты актуальной 
технологической 
карты 
межведомственного 
взаимодействия 

Наимено
вание 
запрашив
аемого 
документ
а 
(сведения
) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках 
межведомственно
го 
информационног
о взаимодействия 

Наименовани
е органа 
(организации
), 
направляющ
его (ей) 
межведомств
енный запрос 

Наименование 
органа 
(организации) в 
адрес которого 
(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос  

SID 
электронно
го сервиса 

Срок 
осуществления 
межведомственн
ого 
информационно
го 
взаимодействия 

Форма 
(шаблон)межведомствен
ного запроса 

Образ  
заполн  
формы 
межве
ого зап  

1 2 3 4 5 6 7 8  
Наименование «подуслуги» 1«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 



Технологическая карта 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия (ТКМВ), 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

Выписка из 
единого 
государствен
ного реестра  
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  
 
Кадастровы
й паспорт 
здания 
 
Выписка из 
единого 
государствен
ного реестра  
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Сведения о 
государственной 
регистрации прав на 
объект недвижимого 
имущества 
 
Характеристики 
объекта недвижимого 
имущества 
 
сведения об 
историческом 
назначении объектов 
культурного наследия 
и их фактическом 
использовании 

Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район» 
Калининградской 
области  

 
Управление 
Росреестра по 
Калининградской 
области 
 
 

 5 дней   

 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 
№ п/п Документ/документы, 

являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к 
документу/ 

документам, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Характерист
ика 

результата 
(положитель

ный/ 
отрицательн

ый) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющимся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов 
в органе в МФЦ 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
1 
 

Выдача решения о 
согласовании переустройства 

и (или) перепланировки 
жилого помещения 

Прика 
Министерства 
регионального 

развития 
Российской 

Федерации от 10 
мая 2011 г. № 207  

положительный Приложение 2 Приложение 2 Лично путем 
обращения в 

администрацию 
МО 

«Нестеровский 
район» 

Калининградской 
области либо в 

один из филиалов  
«МФЦ» 

Калининградской 
области 

До окончания 
установленного 
срока оказания 

подуслуги 

До окончания 
установленного 
срока оказания 

подуслуги 

2 выдача решения об отказе в 
согласовании переустройства 

нет отрицательный нет нет Лично путем 
обращения в 

Не более 3-х 
календарных дней с 

Не более 3-х 
календарных дней 



и (или) перепланировки 
жилого помещения 

администрацию 
МО 

«Нестеровский 
район» 

Калининградской 
области либо в 

один из филиалов  
«МФЦ» 

Калининградской 
области 

момента подписания 
и регистрации 

документа 

с момента 
поступления 
документа из 

Администрации 
МО 

«Нестеровский 
район» 

Калининградской 
области либо в 

один из филиалов  
«МФЦ» 

Калининградской 
области 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса  

Особенности 
исполнения процедуры 

процесса 

Срок исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса  

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
1 Прием и регистрация 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги со 

всеми необходимыми 
документами 

Прием-регистрация заявления 
от заявителя осуществляется в 

срок не более 15 минут. 
Обратить внимание на 
соответствие заявления 
утвержденной форме, 

предъявление документов, 
удостоверяющих личность 

заявителя (представителя) и 
полномочия в случае 

обращения представителя 
заявителя 

1 календарный день Администрация МО 
«Нестеровский район» 

Калининградской области, 
«МФЦ» Калининградской 

области 

Журнал регистрации 
поступивших заявлений 

нет 

2 Направление 
межведомственных запросов 

в органы, участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

запрос формируется в 
электронном виде и 

подписывается электронной 
подписью уполномоченного 

должностного лица. 

1 календарный день Администрация МО 
«Нестеровский район» 

Калининградской области, 
«МФЦ» Калининградской 

области 

журнале учета входящей 
корреспонденции 

нет 

3 Принятие решения о 
предоставлении (отказе в 

предоставлении) 
муниципальной услуги и 
оформление результатов 

при принятии положительного 
решения: 

- решение о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения; 
 при принятии отрицательного 

5 рабочих дней Администрация МО 
«Нестеровский район» 

Калининградской области, 
«МФЦ» Калининградской 

области 

регистрация Разрешения 
(уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги) 

нет 



решения готовит уведомление 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
4 Выдача результатов 

муниципальной услуги 
вручение (направление) 
заявителю результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

1 календарный день Администрация 
Администрация МО 

«Нестеровский район» 
Калининградской области, 
«МФЦ» Калининградской 

области 

журнале регистрации о 
получении результата 

нет 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

 
Способ получения 

заявителем 
информации о сроках и 

порядке 
предоставления 

«подуслуги»  

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

подуслуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины и или платы, 

взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействия) 

органа в процессе 
получения 

«подуслуги» 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

нет нет Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе для 

оказания услуги. 

- Возможность подачи 
запроса в электронной 

форме через портал госуслуг 

нет 

 
 



Приложение 1 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги Администрации МО 
«Нестеровский район» 
Калининградской области «Прием 
заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения» 

 
В 

(наименование органа местного 
самоуправления 

 
муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   
(указывается наниматель, 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. 



 

2 
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, 
 , 

– нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
Срок производства ремонтно-строительных работ                 
                                                                                  с “  ”  201  г. 
по     
    “  ”  201  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 про- 



верки хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 

проведения работ. 
3 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма  

 
                            от “  ”    г. №  : 
 

№ 
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) 

 на  листах; 
перепланируемое 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.) 
 
 

4 



Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  201  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
          
          
 
“  ”  201  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
 
“  ”  201  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
 
“  ”  201  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       “  ”   201  г. 

Входящий номер регистрации заявления  №_______________________ 
Выдана расписка в получении 
документов       “  ”  201  г. 

   
Расписку получил       “  ”  201  г. 

 
 

(подпись заявителя) 
 

(должность, 
   

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

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги Администрации МО 
«Нестеровский район» 
Калининградской области «Прием 
заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения» 

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 
помещений 

(ненужное зачеркнуть) 
по адресу:   

 
 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 
на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраивае- 
 , 

мое 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 
2. Установить: 
срок производства ремонтно-строительных  
                                                               работ с “  ”  201  г. 
по     
    “  ”  201  г.; 
режим производства ремонтно-строительных  
                                                                  работ с  по  
часов в    дни. 

 
 
 



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. 
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