
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 Администрации  Алтайского района Алтайского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения»  

 
I. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и перепланировки жилого помещения» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 

предоставление информации по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее – заявители) и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993года 

N237) 

-Жилищный кодекс Российской Федерации (от29.12.2004 N188-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ»03.01.2005(часть 1)ст.14) 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года N 

25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года 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»; 

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.2003 N5176); 

- Решение Алтайского районного собрания депутатов от 29.04.2008 № 31 «О 

передаче части полномочий по решению вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности Администрации Алтайского района Алтайского 

края»;  

 - иными нормативными и правовыми актами. 

1.3. Органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Комитет по архитектуре, градостроительству, жилищно-коммунальному и 

газовому хозяйству Администрации Алтайского района, Алтайского края (далее – 

Комитет). 



При предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие 

различные органы, учреждения и организации в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

источников предоставления информации для проверки сведений. 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

1.5. Заявителями, в отношении которых исполняется муниципальная услуга, 

являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками  жилых 

помещений (далее – заявитель). От имени заявителя могут выступать их 

представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие решения о согласовании переустройства и (или)  перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) или получения  сообщения об отказе  с 

указанием причины отказа. 

  

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

  

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 

2.1.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется главным специалистом при личном контакте с заявителями, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

2.1.2. Местонахождение Комитета: 

Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская 97, а, 

Контактные телефоны: 8 (38537) 22-3-79 

e-mail: altadm51@yandex.ru 

График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, с 9.00ч. до 17.00ч. Обед с 13.00ч. До 14.00 ч.  

 

2.1.3. Заявители, предоставившие в Администрацию района документы для  

согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения), в обязательном порядке информируются 

специалистом о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения. 

2.1.4. В любое время с момента приема документов на согласование заявитель 

имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения) при помощи телефона, электронной почты или 

посредством личного посещения Администрации района. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2.1.5. Порядок получения консультации (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

altadm51@yandex.ru


Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения), 

комплектности (достаточности) предоставленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для согласования переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения) орган, 

организация и их местонахождение; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

(в границах жилого помещения); 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении и по телефону. 

2.2. Требования к составу документов, необходимых для исполнения 

муниципальной услуги. 

Перечень документов, предоставляемых заявителями: 

- заявление  о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) подписанное  всеми  

совершеннолетними членами семьи нанимателя или собственником жилого 

помещения  (Приложение N  2  к регламенту); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- правоустанавливающий документ на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинник или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию); 

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя 

(нотариально удостоверенная доверенность); 

- технический паспорт  переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и  (или) перепланировки  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  или культуры. 

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Решение вопроса о согласовании переустройства и (или)  перепланировки 

жилых помещений (в границах жилого помещения) должно приниматься не 

позднее чем через тридцать дней со  дня подачи документов. 

 Решения о согласовании переустройства и (или)  перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) или решения об отказе в согласовании 



переустройства и (или)  перепланировки жилых помещений (в границах жилого 

помещения) выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, 

заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 Максимальное время ожидания приема при подаче/выдаче документов на  

согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения) 30 минут. Продолжительность приема/подачи 

документов  у специалиста не более 15 мин. 

2.4. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги, либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги  

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

границах жилого помещения)  отказывается, если: 

- не представлены  документы, определенные пунктом 2.2. настоящего 

регламента; 

- документы, предоставлены в ненадлежащий орган; 

- не соответствует проект  переустройства и (или)  перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) требованиям законодательства. 

 III. Административные процедуры 

3.1. Последовательность административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги   

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 - прием документов на согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений (в границах жилого помещения), регистрация документов в 

книге учета входящих документов; 

 - правовая экспертиза документов; 

 - установление оснований для отказа согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения);  

 - оформление постановления о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения), а также 

выдача постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений (в границах жилого помещения). 

3.1.1. Прием и регистрация документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителей в администрацию района с комплектом документов, 

необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения). 

Специалист при приеме документов устанавливает личность заявителя, 

проверяет полномочия заявителя (представителя), проверяет наличие всех 

необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, 

указанных в настоящем регламенте, проверяет соответствие представленных 

документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 

в них исправлений; 



- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Специалист сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенных) друг с другом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия предоставленных документов требованиям специалист уведомляет 

заявителя лично о наличии препятствий для согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения), объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

Специалист вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме 

документов: 

- порядковый номер записи; 

- дату приема; 

-  данные о заявителе (Ф.И.О., место жительства, контактные телефоны); 

- сведения о переустраиваемом и (или) перепланируемом  жилом помещении, 

подлежащем согласованию; 

 3.1.2. Оформление постановления о согласовании переустройства  и (или) 

перепланировки  жилых помещений (в границах жилого помещения). 

Специалист составляет проект постановления о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения). 

Проект постановления согласовывается с работниками администрации  в 

соответствии  с Регламентом  администрации. Постановление подписывается 

Главой Псковского района. 

 Постановление  о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений (в границах жилого помещения) оформляется в трех 

экземплярах: 

- один из которых остается в делах; 

- один выдается заявителям; 

- один выдается в организацию управляющую общим имуществом 

многоквартирного дома. 

Постановление приобщается к документам, поступившим и сформированным 

в ходе согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения). 

 3.1.3. Выдача документов. 

Специалист,  при обращении за получением  документов, устанавливает 

личность заявителя. 

Специалист делает запись в книге учета входящих документов о выдаче 

постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения). Заявитель расписывается в получении 

постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) в книге учета входящих  документов. 

3.1.4.Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

(в границах жилого помещения). 

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения) подтверждается актом приемочной комиссии. 



Заявитель  после завершения  переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) предоставляет в администрацию 

технико-экономические показатели жилого помещения. 

Специалист находит дело с документами, предоставленными для  

согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений (в 

границах жилого помещения) и готовит акт приемочной комиссии в 4-х 

экземплярах. 

Специалист после подписания акта приемочной комиссии,  в течение 10-ти 

рабочих дней направляет акт: 

- 1 экз. заявителю; 

- 1 экз. в организацию управляющую общим  имуществом многоквартирного дома; 

-1экз. в Алтайский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

- 1 экз. в дело. 

Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилых 

помещений (в границах жилого помещения), проведенные при отсутствии 

постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения), или с нарушением проекта 

переустройства и (или) перепланировки представлявшейся заявителем при 

принятии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения). 

Заявитель, самовольно переустроивший и (или) самовольно 

перепланировавший жилое помещение, несет ответственность, предусмотренную 

статьей 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - самовольная перепланировка жилых помещений в 

многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и 

(или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору 

социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в 

срок и в порядке, определенные администрацией после установления факта 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения.  

Решения о согласовании переустройства и (или)  перепланировки жилых 

помещений (в границах жилого помещения) или решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или)  перепланировки жилых помещений (в границах жилого 

помещения) выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, 

заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

  Текущий контроль  за совершением действий по исполнению 

муниципальной функции, определенных административными процедурами, и 

принятием решений осуществляется (должностное лицо) председатель комитета по 

архитектуре, градостроительству жилищно-коммунальному и газовому хозяйству 

путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

Административного регламента, иных правовых актов Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 



по согласовании  переустройств и (или) перепланировок жилых помещений (в 

границах жилого помещения). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего регламента (далее - жалоба), устно или письменно к Главе 

района. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или решение не было принято, то заявитель вправе обратиться в суд 

общей юрисдикции, по нахождению жилого помещения, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которое направляет письменную 

жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 

заявителей. Прием заявителей в администрации муниципального образования 

осуществляет Глава района и его заместители.  

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия 

представителя юридического лица. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов. 

Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 

рассмотрены администрацией в течение 30 дней со дня их регистрации в 

администрации.  

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в 

электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 
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Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрение документов председателем комитета, передача специалисту для 

исполнения 

Оформление постановления о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений 

Мотивированный отказ в 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых 
помещений 

Выдача постановления о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений 

Прием документов на согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений 

Регистрация документов 
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 Кому:  ___________________________________________ 

                    (уполномоченный на выдачу разрешения орган)                             

            от кого:___________________________________________ 

                       наименование юридического лица –  

                       застройщик), 

                     __________________________________________ 

                     планирующего осуществлять строительство,  

                     __________________________________________ 

                     капитальный ремонт или реконструкцию; 

                     __________________________________________                             

                     ИНН; юридический и почтовый адреса; 

                     __________________________________________ 

                     ФИО руководителя; телефон; банковские  

                     __________________________________________         

                     реквизиты (наименование банка,р/с,к/с,БИК) 

 

Заявление 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

Место нахождения жилого помещения: 

______________________________________________________________________ _______            
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

 

_____________________________________________________________________________  
поселение, улица, дом, 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 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 Администрации МО «Алтайский район», либо жилищно-

эксплуатационной организации для проверки хода работ; 

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 

проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма от "__" ___________ ____ г. N _______: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий  

личность (серия, номер, кем  

и когда выдан) 

Подпись  Отметка о 

нотариальном 

заверении  

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

      

      

      

  

Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 

ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 

заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________________  
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на _переустраиваемое и (или)

 

__________________________________________________________________________ 
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия

 

__________________________________________________________ на _____листах___ _ 

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); 

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) 

 

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. N ____ 

 

__________________________________________________________________                                          
 

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

приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

 от "__" __________ 201__ года 

 

Приемочная комиссия установила: 

 1. Заявителем, 

_____________________________________________________________________________                

 
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя согласно выданному решению (постановлению) о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) 

_____________________________________________________________________________ 

предъявлены к приемке завершенные строительно-монтажные работы по 

________________________________________________________________________________________                                    
(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки - нужное указать) 

жилого помещения, расположенного по  адресу:_________________________________________                                       

 адрес, согласно выданному решению (постановлению) о согласовании переустройства и (или) перепланировки) 

2. Строительно-монтажные работы выполнены на основании 

________________________________________________________________________________________                                             
( постановление  Главы администрации) 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3. Предъявленная к приемке перепланировка жилого помещения состоит в 

следующем: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



4. Предъявленное к приемке переустройство жилого помещения состоит в 

следующем: 

________________________________________________________________________________________ 

 5. Комиссии  предъявлен  технический  паспорт  помещения  со следующими 

основными характеристиками после выполненных работ: 

- общая площадь:   - _____ кв. м; 

 - жилая площадь:   - _____ кв. м; 

 - количество жилых комнат: - _____ шт.; 

с дополнительными характеристиками: 

 - общая площадь, с учетом балконов, лоджий, террас и т.п. - ____ кв. м. 

 6. Комиссии предъявлены иные документы _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________        

(указываются все предоставленные заявителем документы: акты на скрытые работы, акты приемки отдельных видов работ,  

технические заключения и т.п.) 

 Решение комиссии: 

Строительно-монтажные работы по ____________________________________________________    
(переустройство, перепланировка, переустройство и перепланировка - указывается нужное) 

жилого помещения, расположенного по адресу: _________________________________________                                                                   
(указывается адрес переустроенного и (или) перепланированного помещения) 

выполнены в соответствии с проектом (проектной документацией) переустройства и (или) 

перепланировки и постановлением о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (в границах жилого помещения). 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
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АКТ 

об установлении факта самовольного переустройства и (или) самовольной 

перепланировки жилого помещения 

 

 от "__" ______________ 201 _ года 

 

Настоящий акт составлен _______________________________________________________________                                                               
(должность, Ф.И.О. полномочного лица, составившего акт) 

о том, что при обследовании помещения, расположенного по адресу: 

Алтайский район ______________________ ул. _________________, дом N ___________, 

кв. N _____, установлен факт состоявшихся работ по переустройству и (или) 

перепланировке указанного жилого помещения. 

Выполнены следующие работы: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

Примечание: в акте по пунктам дается краткое описание выполненных работ, 

отдельно по каждому из совершенных действий по переустройству и (или) 

перепланировке помещения. 

Переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение принадлежит на 

праве __________________________________________________________________________________                        
(собственности, социального найма, иное - указать соответствующее право) 

________________________________________________________________________________________                                                 
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты юридического лица - правообладателя помещения) 

Предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы на 

выполненные работы лицами, находившимися в помещении во время его обследования: 

______________________________________________________________________ не предоставлены.                                            
 

(Ф.И.О. лиц, находящихся в обследованном помещении, с указанием оснований  их нахождения в помещении - наниматель, 

собственник, иное) 



Акт составлен в присутствии нижеуказанных лиц: 

______________________________________________________________________________________                                                          
Ф.И.О. лица, присутствовавшего при проведении обследования помещения и составлении (настоящего акта (наниматель, собственник, 

иное) 

_______________________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. лица составившего акт) 

 Подписи лиц, присутствовавших при проведении обследования и составлении акта 

(подпись, Ф.И.О):  

1. ___________________________              ____________________________________________________, 

2. ___________________________              ____________________________________________________, 

3. ___________________________              ____________________________________________________ 

и т.д. 

 
 


