
 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря  2017  года                                                                     № 125 

 

 

Об утверждении Порядка 

получения документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения 

 

В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 14  Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, Уставом 

муниципального образования «Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан» Совет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан   р е ш и л:  

 

         1.Утвердить Порядок получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение). 

           2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

          3.Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан Нуриеву М.Г. 

 

Председатель Совета 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, 

Глава Апастовского 

муниципального района                                                        Р.Н.  Загидуллин 
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Приложение  

к решению Совета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан 

 от 15 декабря 2017 года  № 125 

 

 

Порядок 

получения документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 

 

          1.Настоящий  Порядок  получения  документа,  подтверждающего  

принятие решения  о  согласовании  или  об  отказе  в  согласовании  

переустройства  и  (или) перепланировки жилого помещения (далее – 

Порядок) разработан на основании Жилищного  кодекса  Российской  

Федерации  (далее  –  ЖК  РФ)  и  регулирует отношения  между  органом,  

осуществляющим  выдачу  документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства  и  (или)  

перепланировки  жилого  помещения,  и  собственником данного помещения 

или уполномоченным им лицом (далее - Заявитель). 

          2.Переустройство и (или) перепланировка общего имущества 

собственников в многоквартирном  доме  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиями действующего  жилищного  и  гражданского  законодательства  

Российской Федерации. 

          3.Применительно к настоящему Порядку применяются следующие 

основные определения: 

         переустройство  жилого  помещения  -  установка,  замена  или  перенос 

инженерных  сетей,  санитарно-технического,  электрического  или  другого 

оборудования,  требующие  внесения  изменения  в  технический  паспорт  

жилого помещения; 

         перепланировка  жилого  помещения  -  изменение  его  конфигурации, 

требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

          4.Переустройство  и  перепланировка  жилого  помещения  

производится  на основании  решения  Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  (далее – 

Исполком района), оформленного при предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на переустройство и (или)  перепланировку 

жилого помещения (далее – муниципальная услуга). 

          5.Муниципальная услуга предоставляется Исполкомом района через 

отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  (далее  –  отдел 

инфраструктурного развития)  в  соответствии  с  административным  

регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на переустройство и (или)  перепланировку жилого помещения.  



          6.Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения принимается Исполкомом района  по 

результатам рассмотрения  соответствующего  заявления по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2005 N 266,   и  иных представленных в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ и административным регламентом, указанным  в п.5 

настоящего Порядка документов заявителем  не  позднее  чем  через  сорок  

пять  дней  со  дня  представления  в отдел инфраструктурного развития  

документов,  обязанность  по  предоставлению  которых  возложена  на 

Заявителя.  

          7.Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения оформляется по  форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266. 

          8.Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения допускается в случаях установленных статьей 27 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

9.Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные статьей 27 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

          10.Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения подтверждается актом приемочной комиссии (Приложение №1 к 

настоящему Порядку). 

11.Акт приемочной комиссии направляется отделом 

инфраструктурного развития  в орган регистрации прав. 
 

  12.Решение о  согласовании  либо  решение  об  отказе  в  согласовании 

переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  

регистрируется  в журнале (Приложение № 2 к настоящему Порядку)  

выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения 
АКТ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ 

"__" ________________ года  

Приемочная комиссия в составе: 

Председатель комиссии - _______________________________________________________ 
Заместитель председателя комиссии - ____________________________________________ 
Секретарь комиссии –___________________________________________________________ 

Члены комиссии: 
Представитель проектной организации, разработавшей проект перепланировки 
_____________________________________________________________________________ 
 
Представитель подрядной строительной организации, осуществившей реализацию проекта 
переустройства и (или) перепланировки _________________________________ 
 
Представитель управляющей организации _________________________________________ 
Заказчик - собственник (наниматель) помещения либо его уполномоченный представитель 
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 
_____________________________________________________________ 
Представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по 
согласованию) (Ф.И.О., должность) ______________________________________________ 
Представитель органов государственного пожарного надзора (по согласованию) (Ф.И.О., 
должность) ____________________________________________________________ 
 
УСТАНОВИЛА: 

Заказчиком (заявителем) предъявлено к приемке жилое/нежилое (нужное подчеркнуть) 
помещение по адресу: _________________________________________________________ 
Работы производились на основании решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого/нежилого (нужное подчеркнуть) помещения от «_»_____20__г. № ___. 
Работы выполнены (указать кем, в чем заключаются) _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Проект разработан (указать кем) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Исходные данные для проектирования выданы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Работы осуществлены в сроки: 
начало: ______________________ окончание: ____________________ 
Приемочной комиссии представлена следующая документация: 
(указать перечень представленных документов) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Жилое/нежилое (нужное подчеркнуть) помещение (указать общую и жилую площади, 
количество комнат, их площадь, помещения вспомогательного пользования, их площадь) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



 
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Предъявленное к приемке жилое/нежилое (нужное подчеркнуть) помещение по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
переустроено и (или) перепланировано в соответствии с проектом, отвечает санитарно-
эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным 
стандартам и пригодно к эксплуатации. 

Подписи членов комиссии: 
 
Председатель комиссии - ________________________________ 

Заместитель председателя комиссии - ________________________________ 

Секретарь комиссии - представитель отдела 
архитектуры и градостроительства ________________________________ 
 
Члены комиссии: 
Представитель проектной организации, разработавшей проект 
перепланировки (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________________ 
 
Представитель подрядной строительной организации, 
осуществившей реализацию проекта переустройства и (или) 
перепланировки (фамилия, инициалы, подпись) ____________________________________ 
 
Представитель управляющей организации  
(фамилия, инициалы, подпись) ___________________________________ 
 
Заказчик - собственник (наниматель) помещения либо его 
уполномоченный представитель (фамилия, инициалы, подпись) ______________________ 
Представитель органов государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора (по согласованию) (фамилия, инициалы, 
подпись) _____________________________________________________________________ 
 
Представитель органов государственного пожарного надзора (по 
согласованию) (фамилия, инициалы, подпись) _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения 

 

 

 

Журнал 

выдачи документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

или об отказе в согласовании      переустройства   и    (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки жилых помещений 

 
N 

п/п 

Ф.И.О. 

физического 

лица, 

наименование 

юридического 

лица 

(заявителя) 

Место 

нахождения 

жилого 

помещения 

Дата 

выдачи 

документа 

Подпись 

заявителя 

или 

уполномоченно

го 

лица 

Дата 

отправки 

документа 

по почте 

N 

квитанции 

об 

отправке 

заказного 

письма 

 

 

 

      

 

 

 

      

 


