
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемых заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномоченный орган: 

2.6.1.1. заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (приложение №1 к настоящему административному регламенту); 

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение в многоквартирном доме; 

2.6.1.3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения в 

жилом доме; 

2.6.1.4. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

2.6.1.5. 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 предоставление документов наниматель 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального 

найма); 

2.6.1.6. 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 и культуры. 

 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.4 и 

2.6.1.6 настоящего пункта, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.2. настоящего пункта.  

 

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, получаемых администрацией Калтанского 

городского округа 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: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

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

3) 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. 

 

По межведомственным запросам администрации Калтанского городского округа 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 пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4, 2.6.1.6, предоставляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 



либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций.  

Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 

запрашиваются органом, предоставляющим услугу, в органах и организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

 

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 


