
Приложение 6 
к постановлению администрации Ножай -
Юртовского муниципального района 
от « i 0 y> об 2012 г. № 53Г/4 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» 

1.Общие положения 
1.1 .Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 
по организации согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, и определяет 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по организации согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений. 

1.2.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги: 

-Конституция Российской Федерации; 
-Жилищный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении правил пользования жилыми помещениями»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 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 № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

-Устав Ножай-Юртовского муниципального района. 
1.3.Муниципальная услуга оказывается специалистами отдела строительства, 

архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района (далее - Служба), 
осуществляющими согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений. 

1.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-решение о согласовании по результатам рассмотрения заявления на выполнение 

работ по переустройству и (или) перепланировки жилых помещений; 
-решение об отказе в согласовании по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления на выполнение работ по переустройству и (или) 
перепланировки жилых помещений; 

-акт приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилых помещений приемочной комиссией. 

1.5.Описание получателей (заявителей) муниципальной услуги: 
Получателями муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 



перепланировки жилых помещений» являются собственники жилых помещений 
(физические и юридические лица) или уполномоченные ими лица, наниматели жилых 
помещений по договорам социального найма. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
2.1.1.Информация об исполняющих муниципальную услугу структурных 

подразделениях администрации, включая их адреса (в т.ч. электронной почты) и номера 
телефонов, размещаются на: 

-информационных стендах непосредственно в помещениях администрации; 
-интернет-сайте администрации Ножай - Юртовского муниципального района: 

www.nojay-yurtovsky.rchr.ru 
2.1.2.Место нахождения отдела строительства, архитектуры, промышленности, 

транспорта, связи и имущественных отношений и его должностных лиц: Чеченская 
Республика, Ножай - Юртовский муниципальный район, с. Ножай - Юрт, ул. Кадырова, 6. 

Номера телефонов: 8(87148)2-22-57. 
График работы специалистов отдела строительства, архитектуры, 

промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений понедельник - пятница 
с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов; выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

Приёмные дни граждан - понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00. 
2.1.3. Консультации и справки предоставляются должностными лицами, 

непосредственно участвующими в исполнении муниципальной услуги, в том числе 
специально выделенными для консультирования специалистами. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
-перечень документов, необходимых для получения решения о согласовании; 
-часы приема и выдачи документов; 
-сроки оформления решения о согласовании; 
-иная информация, имеющая непосредственное отношение к исполнению 

муниципальной услуги. 
Консультации по муниципальной услуге могут предоставляться при личном 

обращении, по письменным обращениям, по телефону, по электронной почте. 
Время консультирования при личном обращении и по телефону составляет 15 

минут. 
2.1.4.Информация о месте нахождения, графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, почтового адреса, адреса электронной почты, официальных 
сайтов, справочные телефоны, графики работы всех органов власти местного 
самоуправления и организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги размещается на специальном стенде Отдел строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района , а также на официальном сайте Ножай -
Юртовского муниципального района Чеченской Республики. 

2.2.Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
документов, размещается следующая информация: 

-извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги; 

-перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 
-образцы оформления упомянутых документов и требования к ним; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

http://www.nojay-yurtovsky.rchr.ru


исполняющих муниципальной услуги. 
2.3.Содержание и порядок подачи заявления по предоставлению муниципальной 

услуги: 
2.3.1.Заявители представляют в отдел строительства, архитектуры, 

промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений заявление о 
переустройстве и (или) перепланировке (далее заявление) по форме, утвержденной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) (приложение 
1 к регламенту). 

В заявлении должны быть разборчиво указаны: 
-для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; 

-для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; 

-для юридических лиц: 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. 

2.3.2.К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
-правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии); 

-подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения; 

-технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения; 

-согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

2.3.3.Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представление 
других документов кроме документов, установленных частью 2 настоящей статьи. 
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим согласование. 

2.4.Предоставление муниципальной услуги по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» 
осуществляется на бесплатной основе. 

2.5.Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной 
услуги: 

-приём заявлений на предоставление муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» осуществляется в кабинете 
отдела архитектуры строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района. 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 

3.1.Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято 
по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в 
соответствии с пунктом 2.3.2. регламента документов, не позднее чем через сорок пять 
дней со дня представления указанных документов в отдел строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района; 

3.2. Отдел строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает 
или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ). 

3.3.Срок прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращение заявителя (п.2.3.1.) - приём и регистрация заявления с приложением 
документов (п.2.3.2.) специалистом Отдела строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района 1 рабочий день. 

Рассмотрение представленных документов специалистом Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района (п.4.1.2) в течение 1 
рабочего дня. 

Осмотр жилых помещений, подлежащих перепланировке (переустройству), 
специалистом Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
с выездом на место (п.4.1.3) в течение 1 рабочего дня. 

Подготовка специалистом Отдела строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района решения о согласовании или отказе по результатам рассмотрения 
заявления на выполнение работ по переустройству и (или) перепланировки жилых 
помещений (п.4.1.3) в течение 10 рабочих дней. 

Заполнение специалистом Отдела строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района бланка решения о согласовании или отказа и подписание его 
начальником Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
(п.4.1.3) в течение 2 рабочих дней. 

Регистрация в информационной системе секретарём и выдача решения или отказа 
заявителю (п.4.1.4) в течение 1 рабочего дня. 

3. 4.Сроки приостановления муниципальной услуги. 
. Приостановление предоставления муниципальной услуги возможно в случае 

выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, 
либо непредставления полного комплекта документов на срок не более 2 рабочих дней со 
дня уведомления заявителя о необходимости устранения неточностей. 

После проведения с выездом на место осмотра жилых помещений, подлежащих 



перепланировке (переустройству), предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается, в случае возникновения необходимости представления заявителем 
дополнительных документов к представленным документам на срок не более 2 рабочих 
дней со дня проведения выездной проверки и на срок не более 2 рабочих дней 
письменного уведомления застройщика о наличии несоответствия. 

3.5.Ожидание в очереди при подаче документов заявителем 
Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 

связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района принимает от заявителей документы для получения муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Административного регламента. 

Время ожидания заявителей при подаче/получении документов для получения 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Продолжительность приема заявителей у специалиста Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района при подаче/получении 
документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 

3.6.Основания для предоставления или для отказа в выдаче решения о 
согласовании работ по переустройству и (или) перепланировки жилых помещений. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя или его надлежащим образом уполномоченного представителя в 
отдел строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных 
отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района с надлежащим 
образом оформленным комплектом документов. 

Основаниями для отказа в выдаче решения о согласовании работ по 
переустройству и (или) перепланировки жилых помещений являются: 

-отсутствие документов перечисленных в п. 2.3.2. настоящего регламента; 
-представление документов в ненадлежащий орган; 
-несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

3.7.В случае поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по почте или посредством интернет (через 
федеральную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)») срок регистрации документов составляет 1 рабочий 
день с момента поступления указанных документов в Администрацию. При этом 
заявитель может получить информацию о регистрационном номере заявления по 
телефону, а в случае направления документов посредством интернет - через сервис 
«Личный кабинет». 
Зарегистрированные документы передаются специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги в течение рабочего дня. 

3.8.С 01.07.2012 в случае непредставления заявителем специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, самостоятельно истребуются по 
каналам межведомственного взаимодействия следующие документы (или сведения их 
заменяющие): 



- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
- сведения из учетно-технической документации БТИ; 
-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 

3.9. Срок получения необходимых для предоставления муниципальной услуги 
сведений по каналам межведомственного взаимодействия не должен превышать 5 
рабочих дней, при этом срок предоставления муниципальной услуги не может быть 
увеличен. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги. 

4.1 Л .Первичный приём документов от заявителей. 
Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 

связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района производит прием заявления с приложением документов лично от заявителей, 
предусмотренных подпунктом 2.3.2. настоящего регламента, либо от имени заявителей 
представленных уполномоченными лицами при наличии надлежаще оформленных 
документов. 

В ходе приема документов от заявителей специалист Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района осуществляет проверку 
представленных документов: 

-на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в п. 2.3.2. 
настоящего регламента; 

-на правильность заполнения бланка заявления; 
-на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах, не оговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание. 

При подготовке заявления и документов, предоставляемых в автономное 
учреждение, не допускается применение факсимильных подписей. 

При приеме документов на обоих бланках заявления проставляется номер 
входящей корреспонденции согласно реестру учета в журнале регистрации входящей 
корреспонденции. Один бланк заявления остаётся в автономном учреждении с 
приложением представленных заявителем документов, второй бланк выдаётся заявителю. 

В случае представления заказчиком документов через отдел делопроизводства 
администрации или через консультанта по работе с обращениями граждан, 
муниципальной службе и взаимодействию с сельскими поселениями администрации 
получение документов от застройщиков фиксируется путем выполнения регистрационной 
записи в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, специалист Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 



устранению. 
Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель 

настаивает на их представлении, специалист Отдела строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района после регистрации заявления в течение 2 рабочих 
дней направляет заявителю письменное уведомление о причине отказа в рассмотрении 
представленных документов, которое подписывается директором автономного 
учреждения. 

Заявитель может направить заявление и документы согласно перечня по почте. 
Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
при получении отправления осуществляет проверку документов: наличие необходимых 
документов и копий, надлежащее их оформление и заверение. Если имеются основания 
для отказа в приеме заявления, специалист Отдела строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района в течение 2 рабочих дней направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием оснований для 
отказа и возможностей их устранения, которое подписывается директором автономного 
учреждения. Заявление с приложением документов регистрируется в журнале регистрации 
входящих документов. 

4.1.2.Рассмотрение представленных документов. 
Специалистом Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 

связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района производится проверка сведений, содержащихся в документах (согласно пункту 
2.3.1.-2.3.2. настоящего регламента) на их соответствие предъявляемым требованиям, 
нормативно-правовым актам Российской Федерации и Чеченской Республики (срок 
действия; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и 
фамилии должностного лица, оттиски печати) в течение 1 рабочего дня со дня подачи 
полного пакета документов застройщиками. 

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 
рассмотрение документах, либо непредставления полного комплекта документов, 
специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
должен связаться с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в 
представленных документах, назвать недостающие документы и указать на 
необходимость устранения данных недостатков в срок, не более 2 рабочих дней со дня 
уведомления. В случае если в течение 2 рабочих дней указанные замечания не устранены, 
специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и 
имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района 
готовит и направляет заявителю письменное уведомление администрации о 
необходимости устранения указанных замечаний в течение 2 рабочих дней со дня 
уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего заявления устанавливается 
заново с момента устранения замечаний. В случае если замечания не устранены в 
указанный срок, специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района в течение двух рабочих дней направляет застройщику 
письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения, которое подписывается 
директором автономного учреждения. 

4.1.3. Осмотр объекта капитального строительства, принятие решения о 
согласовании работ по переустройству и (или) перепланировки жилых помещений. 

После проверки представленных заявителем документов согласно пункту 2.3.2. 
настоящего регламента специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, 



транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района принимает решение о необходимости осмотра подлежащих 
переустройству и (или) перепланировке жилых помещений с выездом на место. 

Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 
связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района в течение 10 рабочих дней со дня осмотра подлежащих переустройству и (или) 
перепланировке жилых помещений производит подготовку решения о согласовании или 
отказе по результатам рассмотрения заявления на выполнение работ по переустройству и 
(или) перепланировки жилых помещений, которое подписывается директором 
автономного учреждения. 

4.1.4, Выдача решения о согласовании или отказе по результатам рассмотрения 
заявления на выполнение работ по переустройству и (или) перепланировки жилых 
помещений. 

Решение о согласовании или отказе специалист Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района регистрирует в журнале 
регистрации исходящей корреспонденции с указанием номера и даты выдачи. 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений оформляется в трех экземплярах: 

-первый экземпляр выдаётся заявителю на следующий рабочий день после 
оформления решения о согласовании или отказе; 

-второй экземпляр подшивается в дело в архив Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района ; 

-третий экземпляр направляется в администрацию муниципального образования, 
на территории которого находятся подлежащие переустройству и (или) перепланировке 
жилые помещения. 

Решение оформляется согласно типовой форме (приложение 3 к регламенту). 
Решение выдаётся лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу 

на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность, под роспись. 
4.1.5.Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. 
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

подтверждается актом приемочной комиссии (приложение 3 к регламенту). 
Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 

связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района производит приём заявления от застройщика о приёмке работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилых помещений лично, либо от имени заявителей 
представленных уполномоченными лицами при наличии надлежаще оформленных 
документов. 

Специалист Отдела строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, 
связи и имущественных отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального 
района находит дело с документами, предоставленными для согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, и организует выезд приемочной комиссии для 
обследования жилого помещения. 

После осмотра жилых помещений специалист Отдела строительства, 
архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений 
администрации Ножай - Юртовского муниципального района готовит акт приёмочной 
комиссии в 3-х экземплярах. 

После подписания приемочной комиссией в течение 10-ти рабочих дней акт 
направляется: 

-первый экземпляр лично заявителю, либо уполномоченному лицу при 
предъявлении документа, удостоверяющего его правомочность; 



-второй экземпляр подшивается в дело в архив Отдел строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района ; 

-третий экземпляр в администрацию муниципального образования, на территории 
которого находятся подлежащие переустройству и (или) перепланировке жилые 
помещения. 

4.2.Самовольное переустройство и (или) самовольная перепланировка жилых 
помещений. 

4.2.1.Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения, проведенные при отсутствии решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки (п. 3.1. регламента), или с нарушением проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 2.3.2. регламента. 

4.2.2.Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения: 

1)Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение 
лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. 

2)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 
разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим 
согласование. 

3)На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в 
переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и 
законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. 

4)Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее 
состояние в указанный в подпунке 2) пункта 4.2.2. срок в установленном органом, 
осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии 
непринятия решения, предусмотренного подпунктом 3) пункта 4.2.2., принимает решение: 

а)в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового 
собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее 
состояние; 

б)в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального 
найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого 
помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по 
приведению такого жилого помещения в прежнее состояние. 

5)Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого 
помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном в подпунке 
2) пункта 4.2.2. порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по расторгнутому в установленном подпунктом 2) пункта 4.2.2. порядке 
договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее 
состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 
указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим 
согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов в 
установленном подпунктом 2) пункта 4.2.2. порядке. 

5.1.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте, за 
все действия, а также бездействие в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах. 



5.2.Текущий контроль осуществляется руководителем, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, в форме проверок 
соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положения настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок 
выполнения административных процедур. 

Координация полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер, 
тематический характер, внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованного лица). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента 
должностными лицами и сотрудниками Отдел строительства, архитектуры, 
промышленности, транспорта, связи и имущественных отношений администрации Ножай 
- Юртовского муниципального района влечет их дисциплинарную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Чеченской Республики. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжаловании решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих. 

6.1.Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и жалобой (далее 
также обращение) на осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги решения, действия (бездействия) руководителя и специалиста Отдела 
строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи и имущественных 
отношений администрации Ножай - Юртовского муниципального района в социальный 
отдел по работе с обращениями граждан Ножай - Юртовского муниципального района. 

6.2.Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, 
действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

6.3.В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе 
рассмотрения обращения в отделе строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений получатель услуги имеет право 
обратиться в судебные органы в установленном законодательством порядке. 

6.4.Заявитель может обратиться с обращением в письменной форме, в форме 
электронного сообщения или в форме устного личного обращения к должностному лицу в 
часы приема в течение трех месяцев со дня принятия соответствующих решений, 
совершения действий (бездействия) в ходе предоставления государственной услуги. 

6.5.Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
руководителя и специалиста отдела строительства, архитектуры, промышленности, 
транспорта, связи и имущественных отношений Ножай - Юртовского муниципального 
района, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением лица, направившего обращение, о переадресации обращения, а также с 
выдачей ответа заявителю, разъясняющего порядок обращения в соответствующие органы 
государственной власти. 

6.6. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной форме. 



Письменная жалоба (обращение) должна содержать: 
-наименование уполномоченного органа, в которое лицо направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

-полное наименование обратившегося юридического лица; 
-почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
-уведомление о переадресации обращения; 
-предмет жалобы; 
-причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием); 
-документы, подтверждающие изложенные обстоятельства; 
-личную подпись руководителя, обратившегося юридического лица и дату. 
6.6.1.Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

рабочих дней с момента поступления в приёмную администрации Ножай - Юртовского 
муниципального района. 

6.6.2.По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 
удовлетворении требований получателя муниципальной услуги и о признании 
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении обращения. 

6.6.3.В рассмотрении обращения получателю муниципальной услуги отказывается 
в следующих случаях: 

-в случае отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в 
чем выразилось, кем принято), об обратившемся лице (фамилия, имя, отчество 
физического лица, подпись, наименование юридического лица, почтовый адрес для 
ответа); 

-в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, содержит 
нецензурные выражения; 

-в случае если получателем представлено дубликатное обращение (второй и 
последующие экземпляры одного обращения, направленные заинтересованным лицом в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 
предыдущего обращения, на которое дан ответ); при этом заинтересованному лицу могут 
направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

6.7.Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения: 
6.7.1.Личный прием заинтересованных лиц осуществляется в приемные дни 

руководителем или уполномоченными на то лицами по предварительной записи, 
произведенной посредством личного обращения в администрацию Ножай - Юртовского 
муниципального района. 

6.7.2.Должностное лицо, осуществляющее запись получателей государственной 
услуги на личный прием, информирует их о дате, времени, месте приема, должности, 
фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

6.7.3.Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

6.7.4.В случае если во время приема заявителя решение поставленных вопросов 
невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации подлежит 
рассмотрению срок до 10 рабочих дней со дня регистрации обращения. При 
необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 
рабочих дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин 
продления. 

6.8.Порядок подачи и рассмотрения обращения в форме электронною сообщения: 



6.8.1 .Для приема обращений в форме электронных сообщений (интернет-
обращений), применяется специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 
обращениями и для письменного ответа, и в случае не заполнения указанных реквизитов 
информирующее заявителя о невозможности принять его обращение. Адрес электронной 
почты автора и электронная цифровая подпись являются дополнительной информацией. 

6.8.2.В случае если в интернет-обращении заявителем указан адрес электронной 
почты, по этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отказе в 
рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего обращение распечатывается и 
дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением в обычном порядке. 

6.8.3.Основанием для отказа в рассмотрении интернет-обращения, помимо 
оснований, указанных в пункте 6.6.3. настоящего Административного регламента, также 
может являться: 

-указание автором недействительных сведений о себе и/или адреса для ответа; 
-поступление дубликата уже принятого электронного сообщения; 
-некорректность содержания электронного сообщения; 
-невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов и личной 

подписи (в отношении обращений, для которых установлен специальный порядок 
рассмотрения). 

6.8.4.Ответ на интернет-обращение может направляться как в письменной форме, 
так и в форме электронного сообщения. 

6.8.5.При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных 
обращений заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или 
изменения нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, 
вызывающего указанные обращения. 

6.8.6.Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения обращений, 
направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах 

Т.Формы контроля за исполнением административного регламента 

7.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений осуществляет Глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района. 

7.2.Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в год) и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги по 
обращениям заявителей. Проверки проводятся на основании постановления Главы Ножай-
Юртовского муниципального района. 

7.3.Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу 
Ножай-Юртовского муниципального района, который непосредственно принимает 
решение по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

7.4.Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции. 



Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

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 

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 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 Ножай - Юртовского муниципального района, 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) ереустройства 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 к у л ь т у р ы 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: 



I t I t 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 

Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении документов " " 200_ г. N _ 

Расписку получил " " 
(подпись заявителя) 

г. 

200 г. 

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



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и(или) перепланировка 

жилого помещения» 



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

РАСПИСКА N 

Дана заявителю 
Ф.И.О.заявителя 

о том, что мною 
(должность, Ф.И.О. принявшего документы) 

получены от заявителя по вопросу согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений (в границах жилого помещения) расположенного по адресу: ЧР, Ножай 
- Юртовский район, с. , ул. , дом 
N , строение /корпус/ N , квартира N , комната N , следующие 
документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение: 

N 
п/п 

Наименование документа Вид документа и 
его реквизиты 

Количество листов 

1 Правоустанавливающие документы 
2 Проект (проектная документация) 
3 Технический паспорт 
4 Заключение органа по охране 

памятников архитектуры, истории и 
культуры 

5 Документы, подтверждающие 
согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя) 

Итого: документов на листах 

Примечание: подлинники представленных заявителем правоустанавливающих 
документов на помещение возвращаются заявителю в обмен на их копии после вынесения 
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки при возврате заявителем данной расписки. 

Документы представлены заявителем на приеме " " 201 г. 

(должность, Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление и выдавшего расписку) 

Входящий номер регистрации заявления N от " " 201 г. 



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от" " 201 г. N 

"О согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений 
(в границах жилого помещения)" 

В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений по 
адресу: занимаемых, (принадлежащих) 

(ненужное зачеркнуть) 
на основании: 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

(переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 .Дать согласие на 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией) 

(указываются реквизиты проекта (состав проектной документации) 

2. Установить: 

срок производства работ с " " 201 г. по " " 201 г.; 



режим производства работ с по часов, в рабочие дни. 

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

3. Обязать заявителя 
(указываются Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) 

осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с 
проектом (проектной документацией), с соблюдением требований действующего 
законодательства. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

(Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

Глава администрации /И.О.Ф./ 

Оборотная сторона последнего листа постановления 

Получил: 200 г. 
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя(ей)) 

(заполняется в случае получения копии постановления лично) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) к 200 г. 

(подпись должностного лица, направившего постановление в адрес заявителя(ей)) 

(заполняется в случае направления постановления по почте) 



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от" " 201 г. N 

"Об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений 
(в границах жилого помещения)" 

В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

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

(ненужное зачеркнуть) 

занимаемого (принадлежащего) на основании 

(правоустанавливающий документ на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) 

По результатам рассмотрения представленных документов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в согласовании 

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

жилого помещения(ий) в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией) в связи с: 

(указываются р е к в и з и т ы п р о е к т а ( с о с т а в п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и ) 

(указывается основание отказа) 

Глава администрации /И.О.Ф./ 

Оборотная сторона последнего листа постановления 
Получил: 2001 г. 

( п о д п и с ь з а я в и т е л я ( е й ) и л и у п о л н о м о ч е н н о г о л и ц а , з а п о л н я е т с я , в с л у ч а е п о л у ч е н и я л и ч н о ) 

Постановление направлено в адрес заявителя(ей) " " 2001 г. 

(подпись должностного лица, направившего постановление в адрес заявителя (ей) 



Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

АКТ 
приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

от " _ " 201 года N 

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: 



Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

АКТ 
об установлении факта самовольного переустройства и (или) самовольной 

перепланировки жилого помещения 

от "__" 200 _ года N 

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

о том, что при обследовании помещения, расположенного по адресу: 
ЧР, с.Ножай - Юрт, ул. , дом N , строение /корпус/ 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. фажданина, реквизиты юридического лица - правообладателя помещения) 

Предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы 
на выполненные работы лицами, находившимися в помещении во время его обследования: 

(Ф.И.О. лиц, находящихся в обследованном помещении, 

с указанием оснований их нахождения в помещении - наниматель, собственник, иное) 
не предоставлены. 

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. 



Приложение № 8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 200_ г N 

"О приведении самовольно переустроенного и (или) 
самовольно перепланированного жилого помещения 
в прежнее состояние" 

В связи с установлением факта самовольного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по адресу: 

(указывается нормализованный адрес самовольно переустроенного и (или) самовольно перепланированного жилого помещения 

(акт от " " " " N ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить срок приведения в прежнее состояние самовольно переустроенного и 
(или) самовольно перепланированного жилого помещения по адресу: 

(указывается полный адрес) 

занимаемого (принадлежащего): 
(Ф.И.О. физического лица, 

наименование юридического лица правообладателя помещения) 
на основании: 

(форма и вид права на самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение) 
до " " 201 года. 

2. _ _ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица правообладателя помещения) 

(указывается управляющая организация, в управлении (на обслуживании) которой 
находится многоквартирный дом, в котором находится самовольно переустроенное и (или) 
перепланированное жилое помещение) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на 
(указывается Ф.И.О., должность уполномоченного работника жилищной организации, в управлении которой находится дом, в котором 

расположено самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение) 

Глава администрации И.О.Ф. 


