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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      25.03.2019                              № 265 

 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о 

согласовании (несогласовании) 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан № 424 от 

24.06.2016 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о согласовании (несогласовании) переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан № 424 от 24.06.2016, следующие изменения: 

столбец второй пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1) заявление по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или 



засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;  

3) 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 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение на основании договора 

социального найма; 

5) при затрагивании при перепланировке и (или) переустройстве общего 

имущества согласие всех собственников этого имущества. 

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может 

получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка 

размещена на официальном сайте Исполкома. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 

заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности); 

почтовым отправлением. 

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 

заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг.»; 

столбец второй пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (содержащая 

общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 

о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры. 



Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель 

вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента. 

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные 

сведения, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по строительству и ЖКХ В.В. 

Глазкова. 

 

       Руководитель                                                                                 Р.М. Загидуллин 

 


