
(ТАРУСА ш 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 

(исполнительно-распорядительный орган) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Таруса 

« о к т я б р я 2010 г. № Ц 1 3 - П 

«Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению государственной 
услуги "Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории 
городского поселения «Город Таруса» 

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерацииот 29.12.2004 N 
188-ФЗ опубликован в издании: "Российская газета", N 1 от 12.01.2005, 
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 
опубликовано в издании: "Российская газета", N 95, 06.05.2005, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административного регламента по предоставлению государственной 
услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории городского поселения «Город Таруса» 



т / 3 9 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги "Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений 

1. Общие положения 

1.1. Наименование государственной услуги: согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в (далее - государственная услуга). 

1.2. Предоставление государственной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в городе Таруса осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерацииот 29.12.2004 N 188-ФЗ опубликован в 
издании: "Российская газета", N 1 от 12.01.2005, 

- постановление 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 опубликовано в издании: 
"Российская газета", N 95, 06.05.2005, 

1.4. Получателем государственной услуги является собственник жилого помещения 
или уполномоченное им лицо.2. Требования к порядку предоставления государственной 
услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления государственной 
услуги 

2.1.1. Результатом предоставления государственной услуги является выдача (направление) 
получателю государственной услуги документа, подтверждающего принятие распоряжения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266, в 
соответствии с приложением N 2 к настоящему Административному регламенту или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с приложением N 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.1.2. Сведения о месте нахождения исполнительных органов государственной власти города 
Таруса и государственных учреждений , участвующих в предоставлении государственной 
услуги, содержатся в приложениях N 4, N 5 к настоящему Административному регламенту. 

2.1.3. Сведения о номерах телефонов для справок, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и ГМЦ содержатся в приложениях N 3 и N 4 к настоящему 
Административному регламенту. Кроме того, указанные сведения размещаются на официальных 
сайтах органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги. 

2.1.4. Информация об адресах официальных сайтов и электронной почты органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, и ГМЦ содержится в 
приложениях N 4 и N 5 к настоящему Административному регламенту, а также размещается на 
официальных сайтах Администрации города Таруса. 

2.1.5. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается при 
личном или письменном обращении получателей государственной услуги, включая обращение по 
электронной почте, по номерам телефонов для справок, размещается на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации, на информационных стендах органов и учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и в раздаточных информационных 
материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.) . 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно. 

Информирование получателей государственной услуги о порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется работниками органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги (при личном обращении, по телефону или письменно, 
включая электронную почту). 

2.1.6. Сотрудники ГМЦ и структурных подразделений администраций городского поселения 
«Город Таруса», участвующих в предоставлении государственной услуги, консультируют 
получателей государственной услуги по следующим вопросам: 

перечень исполнительных органов государственной власти города Таруса и учреждений, 



участвующих в предоставлении государственной услуги; 
график (режим) работы исполнительных органов государственной власти города Таруса и 

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги; 
адреса исполнительных органов государственной власти города Таруса и учреждений, 

участвующих в предоставлении государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 
сроки принятия решений о предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования решений о предоставлении государственной услуги; 
иные вопросы. 
Время ожидания в очереди для получения от работника органа и учреждения, участвующего в 

предоставлении государственной услуги, информации о процедуре предоставления 
государственной услуги при личном обращении получателя государственной услуги не должно 
превышать 20 минут. 

2.1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют обратившихся граждан о порядке предоставления государственной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа или 
учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

2.1.8. Письменные обращения получателей государственной услуги о порядке предоставления 
государственной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются работниками органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". 

2.1.9. Работники органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления 
(приложение N 1 к настоящему Административному регламенту). 
Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги. 

2.1.10. На информационных стендах, размещаемых в помещениях органов и учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, на официальных сайтах органов 
исполнительной власти города Таруса содержится следующая информация: 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов 
и электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги; 

перечень оказываемых государственных услуг; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и учреждений, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; 

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

схема размещения работников органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

образец заполнения заявления. 

2.1.11. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги: 

2.1.11.1 Заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2005 N 266, в соответствии с приложением N 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

Заявление заполняется лично получателем государственной услуги (собственником 
помещения или уполномоченным им лицом) разборчиво от руки на русском языке. 

2.1.11.2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 



помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): 

- документ, являющийся основанием возникновения права (договор купли-продажи, договор 
дарения, инвестиционный договор, свидетельство о праве на наследство и т .п. ) ; 

- свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на объект недвижимости. 

Копии правоустанавливающих документов могут быть выполнены работниками ГМЦ. 

2.1.11.3. Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения. 

Оформление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной 
документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами, а 
также правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, правилами пожарной 
безопасности и санитарными правилами и нормами. 

2.1.11.4. Технический паспорт жилого помещения, оформленный Казенным предприятием 
«Бюро технической инвентаризации» 

2.1.11.5. 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). 

2.1.11.6. Заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (далее - КГИОП) о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, в случае, если переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение является или расположено в здании, являющемся объектом 
(выявленным объектом) культурного наследия. 

2.2. Сроки предоставления государственной услуги 

2.2.1. Администрация города Таруса в течение 45 дней со дня представления получателем 
государственной услуги документов в администрацию города Таруса принимает распоряжение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений или направляет 
уведомление об отказе в принятии решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (далее - уведомление об отказе в согласовании). 

2.2.2. Администрация города Таруса не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
распоряжения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, получателю 
государственной услуги документ, подтверждающий принятие такого распоряжения (далее -
уведомление о согласовании). 

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении госуд«рственной услуги, 
в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов 

2.3.1. Заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.1.11 настоящего 
Административного регламента; 

2.3.2. Заявителем представлены документы в ненадлежащий орган; 

2.3.3. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения требованиям государственных стандартов системы 
проектной документации для строительства (СПДС), а также государственных стандартов единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных действующих технических документов, а 
также правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, правил пожарной 
безопасности и санитарных правил и норм. 
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- i - . -e об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
•чш» _=--«я должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
ив _ *:~ренные пунктами 2.3.1-2.3.3 настоящего Административного регламента. 

2.4, Другие положения, характеризующие требования к исполнению 
государственной услуги 

1.*.1 График предоставления государственной услуги формируется: 

-етом графика (режима) работы администрации города Таруса по приему получателей 
.^эственных услуг работниками центров в пределах следующих часов работы: с 8.00 до 

:5 перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
: /четом режима работы администрации города Таруса по приему получателей 
дарственных услуг сотрудниками администрации города Таруса в пределах следующих часов 

: ; гсты: с понедельника по пятницу : с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

2.4.2. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.4.3. Работники ГМЦ, администрации города Таруса, участвующих в предоставлении 
-^сударственной услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных 
-эоцедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом. 

3. Административные процедуры 

3.1. Описание последовательности всех действий при исполнении 
государственной услуги 

Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

3.1.1. Прием заявления, проверка и регистрация документов по переустройству и (или) 
перепланировке жилых помещений в города Таруса и регистрация документов. 

3.1.1.1. Прием заявления, проверку документов и регистрацию документов осуществляет 
администрация города Таруса на территории которой расположены переводимые помещения. 

3.1.1.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему 
заявлений, проверке и регистрации документов является обращение получателя государственной 
услуги или администрацию города Таруса с представлением документов, указанных в пункте 
2.1.11 настоящего Административного регламента. 

3.1.1.3. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 
специалист администрации города Таруса, который решением главы администрации городского 
поселения «Город Таруса» делегирован на исполнение процедур по обеспечению 
взаимодействия между получателем государственной услуги и администрацией города Таруса, 
который в соответствии с должностным регламентом отвечает за прием и регистрацию заявления 
и документов по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и регистрацию 
документов. 

3.1.1.4. Результатом данной процедуры является прием заявления, проверка и регистрация 
документов по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и регистрацию 
документов. 

3.1.1.5. Специалист администрации, ответственный за выполнение данной административной 
процедуры, осуществляет проверку представленных получателем государственной услуги 
заявления и документов, в том числе проверку факта обращения собственника или 
уполномоченного им лица на основании проверки документов, удостоверяющих личность 
получателя государственной услуги. 

3.1.1.6. Критерием отказа в приеме заявления и документов по переустройству и (или) 
перепланировке жилых помещений является представление получателем государственной услуги 
не всех документов, указанных в пункте 2.1.11 настоящего Административного регламента. 

3.1.1.7. При отсутствии у получателя государственной услуги всех документов, указанных в 
пункте 2.1.11 Административного регламента, специалист администрации, ответственный за 
выполнение данной административной процедуры, уведомляет получателя государственной 
услуги о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих приему заявления, и возвращает 



: • и документы получателю государственной услуги. 
. 1.8. В случае наличия всех документов, указанных в пункте 2.1.11 Административного 

е-та, специалист администрации, ответственный за выполнение данной административной 
. l i • зы, осуществляет прием заявления с прилагаемым комплектом документов и 
-г . 'Руетзаявление в журнале регистрации, выдает получателю государственной услуги 

—':<у в получении документов с указанием перечня и даты их получения. 
: 1.9. Время выполнения данной процедуры - не более 20 минут. 

: : 1.10. Журнал регистрации должен содержать следующие сведения: 
- •: гядковый номер; 

^ату обращения; 
- фамилию, имя, отчество получателя государственной услуги; 
- адрес места жительства; 
- телефон для связи; 
- примечание. 
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 

"эвой администрации городского поселения «Город Таруса». Нумерация в журнале регистрации 
ведется ежегодно, последовательно, начиная с первого номера со сквозной нумерацией. Все 
•вправления в журнале регистрации должны быть оговорены надписью "Исправленному верить" 
и подтверждены печатью. 

3.1.1.11. Заявление в комплекте со всеми прилагающимися к нему документами в течение 
двух рабочих дней после его регистрации передается на рассмотрение в администрацию города 
Таруса. 

3.1.1.12. В случае обращения получателя государственной услуги в администрацию города 
Таруса с заявлением и предоставлением документов по переустройству и (или) перепланировке 
жилых помещений, прием и регистрация представленных получателем государственной услуги 
заявления и документов осуществляется должностным лицом в администрации города Таруса, 
который в соответствии с должностным регламентом отвечает за прием и регистрацию заявления 
и документов, указанных в п.2.1.11 настоящего Административного регламента. 

3.1.1.13. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры, осуществляет прием заявления и предоставленных документов, регистрирует их в 
день получения с присвоением входящего номера средствами автоматизированной системы 
делопроизводства с занесением в базу данных администрации города Таруса и отвечает за 
подготовку проекта распоряжения и уведомления о согласования или уведомления об отказе в 
согласовании. 

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 часов. 
3.1.1.14. Должностные лица, ответственные за прием и регистрацию заявления в 

администрации города Таруса, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
исполнения данной административной процедуры. 

3.1.1.15. Контроль за исполнением данной административной процедуры осуществляет глава 
администрации города Таруса , который в соответствии с должностным регламентом отвечает за 
прием и регистрацию заявления и документов. 

3.1.2. Согласование проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

межведомственной комиссией администрации города Таруса 

3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по согласованию 
проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения межведомственной комиссией администрации города Таруса, является прием 
и регистрация заявления в комплекте со всеми прилагающимися к нему документами 
администрацией города Таруса. 

3.1.2.2. Результатом выполнения данной процедуры является согласование или отказ в 
согласовании проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения (далее - проект переустройства и (или) 
перепланировки). 

3.1.2.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо в администрации города Таруса, которое в соответствии с должностным 
регламентом отвечает за согласование проекта переустройства и (или) перепланировки 
межведомственной комиссией администрации города Таруса. 

3.1.2.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры, представляет проект переустройства и (или) перепланировки на рассмотрение 
МВК. 

3.1.2.5. МВК рассматривает проект переустройства и (или) перепланировки на предмет 
установления его соответствия требованиям государственных стандартов системы проектной 



ш 

документации для строительства (СПДС), а также государственных стандартов единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и иных действующих технических документов, а также 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, правил пожарной безопасности и 
санитарных правил и норм (далее - действующих технических и нормативных документов). 

3.1.2.6. Критериями согласования проекта переустройства и (или) перепланировки является 
соответствие требованиям действующих технических и нормативных документов. 

3.1.2.7. В случае соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки требованиям 
действующих технических и нормативных документов, должностное лицо, ответственное за 
выполнение данной административной процедуры, подготавливает заключение МВК о 
согласовании проекта переустройства и (или) перепланировки (далее - заключение МВК о 
согласовании проекта). 

3.1.2.8. При несоответствии проекта переустройства и (или) перепланировки требованиям 
действующих технических и нормативных документов, должностное лицо, ответственное за 
выполнение данной административной процедуры, подготавливает заключение МВК об отказе в 
согласовании проекта переустройства и (или) перепланировки (далее - заключение МВК об 
отказе в согласовании проекта). 

3.1.2.9. Заключение МВК о согласовании проекта или об отказе в согласовании проекта 
подписывается членами МВК. 

В случае согласования проекта переустройства и (или) перепланировки, в проекте 
переустройства и (или) перепланировки ставится штамп согласования МВК, который 
подписывает председатель МВК или его заместитель. 

3.1.2.10. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
дней. 

3.1.2.11. Контроль за исполнением данной административной процедуры осуществляет 
заместитель главы администрации города Таруса, ответственный за согласование проектов 
переустройства и (или) перепланировки в администрации города Таруса. 

3.1.3. Подготовка проекта распоряжения администрации города Таруса о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в 
Тарусе и проекта уведомления о согласовании или уведомления об отказе в 

согласовании 

3.1.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке 
проекта распоряжения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений в города Таруса (далее - распоряжения) и проекта уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании является факт согласования МВК или отказа в 
согласовании МВК проекта переустройства и (или) перепланировки. 

3.1.3.2. Результатом данной процедуры является подготовка проекта распоряжения и проекта 
уведомления о согласовании или уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.3.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо в администрации города Таруса, которое в соответствии с должностным 
регламентом отвечает за подготовку распоряжения и уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.3.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры, рассматривает представленные документы на предмет установления их соответствия 
требованиям пункта 2.1.11 настоящего Административного регламента, а также заключение МВК 
о согласовании проекта или об отказе в согласовании проекта, оформленные в соответствии с 
п.п.3.1.2.7-3.1.2.9 настоящего Административного регламента, и по результатам рассмотрения 
готовит проект распоряжения и проект уведомления о согласовании или уведомления об отказе в 
согласовании. 

3.1.3.5. Критериями принятия распоряжения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в города Таруса является: 

- наличие указанных в пункте 2.1.11 настоящего Административного регламента документов; 

СЛЕДУЮЩАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА »» 
- наличие заключения МВК о согласовании проекта, оформленного в соответствии с п.п.3.1.2.7, 

3.1.2.9 настоящего Административного регламента. 
3.1.3.6. В случае соответствия представленных документов требованиям п.3.1.3.5 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за выполнение данной 
административной процедуры, подготавливает проект распоряжения и проект уведомления о 
согласовании. 

3.1.3.7. При наличии заключения МВК об отказе в согласовании проекта переустройства и 
(или) перепланировки, оформленного в соответствии с п.3.1.2.8 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры, подготавливает проект уведомления об отказе в согласовании. 



I 1.3.8. Проект распоряжения и проект уведомления о согласовании или проект уведомления 
:_<азе в согласовании со всеми прилагающимися документами передается на согласование 

I -*ностному лицу в администрации города Таруса, который в соответствии с должностным 
i --аментом отвечает за подготовку проектов распоряжений - заместителю главы администрации 
оода Таруса. 

3.1.3.9. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
.ь-ей. 

3.1.3.10. Контроль за исполнением данной административной процедуры осуществляет 
;«еститель главы администрации города Таруса, ответственный за подготовку проектов 

:=споряжений в администрации города Таруса. 

3.1.4. Принятие распоряжения и подписание уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании 

3.1.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по принятию 
распоряжения и подписанию уведомления о согласовании или уведомления об отказе в 
согласовании является факт завершения административной процедуры по подготовке проекта 
соответствующего распоряжения и проекта уведомления о согласовании или уведомления об 
отказе в согласовании. 

3.1.4.2. Результатом выполнения данной процедуры является принятие распоряжения и 
подписание уведомления о согласовании или уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.4.3. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо, администрации города Таруса, которое в соответствии с должностным 
регламентом отвечает за подготовку распоряжения и уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.4.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры, передает проект распоряжения и проект уведомления о согласовании или проект 
уведомления об отказе в согласовании, на рассмотрение -заместителю главы администрации 
города Таруса, который, в случае согласия с проектом распоряжения, подписывает распоряжение 
и уведомление о согласовании или уведомление об отказе в согласовании. 

3.1.4.5. Срок исполнения данной административной процедуры 5 дней. 
3.1.4.6. Контроль по исполнению данной административной процедуры осуществляет глава 

администрации города Таруса. 

3.1.5. Выдача получателю государственной услуги уведомления о 
согласовании или уведомления об отказе 

3.1.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по выдаче 
получателю государственной услуги уведомления о согласовании или уведомления об отказе 
является факт принятия распоряжения и подписания уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.5.2. Результатом выполнения данной процедуры является выдача получателю 
государственной услуги уведомления о согласовании или уведомления об отказе в 
согласовании. 

3.1.5.3. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо администрации города Таруса, которое в соответствии с должностным 
регламентом отвечает за подготовку распоряжения и уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании. 

3.1.5.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 
процедуры в Администрации города Таруса, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
распоряжения и подписания уведомления о согласовании или уведомления об отказе в 
согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, получателю 
государственной услуги уведомление о согласовании или уведомления об отказе в согласовании 
форме, в соответствии с приложениями N 2 и N 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.1.5.5. Контроль за исполнением данной административной процедуры осуществляет 
начальник отдела администрации города Таруса, который в соответствии с должностным 
регламентом отвечает за подготовку распоряжения и уведомления о согласовании или 
уведомления об отказе в согласовании. 

4. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, 
принятых в ходе исполнения государственной услуги 

4.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) 



№ 

• в - : - администраций города Таруса в досудебном и судебном порядке. 
*• - ~ аз з приеме или рассмотрении документов граждане в соответствии с настоящим 

;-раве обжаловать в досудебном порядке в вышестоящие органы государственной 
— за.-эна, вышестоящему должностному лицу (Главе администрации MP «Тарусский 

1 - г : :основанное превышение сроков рассмотрения установленных настоящим 
сроков осуществления административных процедур (оказания услуг), а также 

- : с~зия (бездействие) и решения должностных лиц администрации города Таруса могут 
> : • ;-званы гражданами в вышестоящие органы государственной власти Тарусского 

•сма г ~2<же в суд. 
л : --ь-обы могут быть поданы в устной или письменной форме, а также в форме 

--— : - -ых сообщений. 
- - ".-зьменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с графиком 

— -риема, либо направлена по почте, или передана ответственному за работу с 
.е-иями граждан сотруднику уполномоченной организации. 

- : 3 письменной жалобе гражданин указывает: 
-;.-ченование органа, в который направляется письменная жалоба, 
гзсю фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
"зчтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

•алобы, 
- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель 

:- -"эет решение по соответствующему делу неправильным, 
- ставит личную подпись и дату. 
- .6 . В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

-;.':=менной жалобе документы и материалы либо их копии. 
4.7. Каждый гражданин имеет право получить, а органы государственной власти и их 

*:лжностные лица обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и 
з-ериалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных 

r-едеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 
материалах. 

4.8. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки может быть 
обжаловано гражданином в судебном порядке. 

Приложение 1 
к Регламенту 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2005 года N 266 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В администрацию района 

(наименование района) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 



& 

• азывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 
собственники 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае 
если ни один из 

собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы) 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 
жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения: 

указывается полный адрес: субъект 
Российской Федерации, 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, 



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

Собственник(и) жилого 
помещения: 

Прошу разрешить 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку 
- нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании 

(права собственности, 

договора найма, договора аренды - нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ 

с " " 200 г. по " " 200 г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с пр часов в 

дни. 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 



w 

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 " " г. N : 
от 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Подпись* Отметка о 
нотариальном 

заверении подписей 
лиц 

1 2 3 4 5 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 

на листах; 

жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на листах; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на листах; 



5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на 
листах (при необходимости); 

6) иные 
документы: 

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление*: 

* 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). 

200 г. 

(дата) (подпись 
заявителя) 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

200 

(дата) (подпись 
заявителя) 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

200 

(дата) (подпись 
заявителя) 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

200 

(дата) (подпись 
заявителя) 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на 
приеме 

200 



'5/ 

I 
Входящий номер регистрации 
заявления 

Выдана расписка в получении " " 200 
документов 

Расписку получил " " 200 

(подпись заявителя) 

(должность, 

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

Приложение 2 
к Регламенту 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2005 года N 266 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование) 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 



В связи с обращением 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица 
заявителя) 

переустройство и (или) перепланировку 

о намерении провести 

помещении по адресу: 

на основании: 

жилых 

(ненужное зачеркнуть) 

занимаемых (принадлежащих) 

(ненужное зачеркнуть) 

(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 и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с 
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в 
заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются 
мотивы принятия такого решения. 



срок производства ремонтно-строительных работ 
г.-

с " " 200 г. по " " 200 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. 

Получил: 200 г. (заполняется в 

(подпись заявителя случае 
или получения 

уполномоченного решения лично) 
лица заявителей) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 200 

(заполняется в случае направления решения по 
почте) 

На бланке письма 

(подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес 

заявителя(ей) 

Приложение 3 
к Регламенту 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме 

I 



В связи с обращением 

(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица - заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения по 

адресу: 

занимаемого (принадлежащего) (ненужное зачеркнуть) 

на основании 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

по результатам рассмотрения представленных документов: 

Отказать в согласовании 

(переустройства и (или) перепланировки) 

жилого помещения в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией) по следующим основаниям: 

(указать основания отказа со ссылкой на конкретные пункты ч.1 ст.27 ЖК РФ, иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок согласования переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений) 

Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя: 


