Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.
На первом этапе:
Заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме (согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление).
Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в
электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора
заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
2.6.1.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1.1. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2.6.1.1.2. Подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме
невозможны без присоединения к данному помещению части общего
имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех
собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме,
предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего Кодекса;
2.6.1.1.3. Технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
2.6.1.1.4. 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);
2.6.1.1.5. Заключение органа по охране памятников архитектуры,
истории и культуры о допустимости переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры.
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 2.6.1.1.1, 2.6.1.1.4, 2.6.1.1.5 пункта 2.6.1.1
настоящего
административного
регламента,
запрашиваются

уполномоченным органом в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) предоставляются государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным
органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.
Документы, указанные в подпункте 2.6.1.1.1 пункта 2.6.1,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном
реестре заключений.
2.6.3. На втором этапе к указанному заявлению прилагаются
следующие документы:
2.6.3.1. Заявление в приемочную комиссию (согласно приложению №6
к настоящему административному регламенту);
2.6.3.2. Копия договора (договоров) (при предъявлении подлинника) на
производство работ, требующих соответствующего допуска, заключенного с
организацией, имеющей свидетельство о допуске к таким работам, выданное
саморегулируемой организацией (представляется в случае, если проектной
документацией предусмотрено выполнение работ специализированной
организацией)

