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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ____________ 2017 г.                                                                               № _________ -п
                                                                 г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории Невьянского городского округа

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года               № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  протоколом заседания комиссии по повышению качества услуг от  27.10.2016 год № 73 «Порядок разработки и утверждения технологических схем», статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Невьянского городского округа».
   2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
   3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А.


Врио главы администрации
городского округа                                                                             Ф.А.Шелепов                                                                                   













СОГЛАСОВАНИЕ 
Постановления администрации Невьянского городского округа

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории Невьянского городского округа

          Должность
Фамилия и инициалы
Сроки и результаты согласования


       Дата  
Замечания, подпись
Заведующий  юридическим отделом администрации
Ланцова О.И.


И.о. заведующего отделом  капитального строительства администрации 
Предеин Е.В.


Управляющий делами администрации 

Петухова Т.М.


Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру



(подпись исполнителя)
Направлен независимым экспертам:
1.
2.
3.
4.







(подпись исполнителя)
Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа

                                            




                                              (место для штампа)
Заключение председателя счетной комиссии


Оценка регулирующего воздействия: __________________


(подпись исполнителя)
Заключение:  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа




Постановление разослать: Д-1,  ОКС-1, ОЭиБО-1, 


Исполнитель:  старший инженер отдела капитального строительства
                          Корчагина Елена Анатольевна, 
                          06.02.2017 г.





Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Невьянского городского округа через структурное подразделение - отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее по тексту - Отдел)
	

Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000067476
	

Полное наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Краткое наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации Невьянского городского округа  от 06.07.2012г  №1773 – п
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Невьянского городского округа» (актуальная редакция от 06.07.2016 №1507-п)
	

Перечень «подуслуг»
	Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.


	

Способы оценки качества предоставления услуги
радиотелефонная связь
(смс-опрос, телефонный опрос)


терминальные устройства в органе власти/органе государственного внебюджетного фонда/органе местного самоуправления


Единый портал государственных услуг


региональный портал государственных услуг


официальный сайт органа


другие способы (анкетирование)





Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления предоставления «подуслуги»
Плана за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги»
Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступившим из МФЦ.
1. предоставление документов неуполномоченным лицом;
2. неправильное оформление необходимых документов (какого-либо из документов, заявления)

1. непредставление определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ и в пункте 10 раздела 2 регламента документов (документы предоставлены не в полном объеме);
2. представление документов в ненадлежащий орган;
3. несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в администрацию Невьянского городского округа,
2.личное обращение в МФЦ,
3 Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт администрации Невьянского городского округа, 
5.почтовая связь.
1. в администрации Невьянского городского округа на бумажном носителе;
2. в МФЦ 
на бумажном носителе, полученном из администрации Невьянского городского округа,
3. почтовой связью

2. Наименование «подуслуги» № 2 
«Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
30 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
ших из МФЦ.
30 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступившим из МФЦ.
Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
1.Предоставление неполного пакета документов; 
2. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в администрацию Невьянского городского округа
2.личное обращение в МФЦ,
3 Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт администрации Невьянского городского округа,
5.почтовая связь.
1. в администрации Невьянского городского округа на бумажном носителе;
2. в МФЦ 
на бумажном носителе, полученном из администрации Невьянского городского округа,
3. почтовой связью
















Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслугах»
№ 
п/п
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Собственник (наниматель) жилого помещения
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение
Копия с предъявлением подлинника
наличие
От имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
2
Собственник (наниматель) жилого помещения
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение
Копия с предъявлением подлинника
наличие
От имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги»
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Заявление 
заявление о переустройстве и (или) перепланировке
1/0
Формирование в дело
нет
Все реквизиты заявления должны быть заполнены согласно установленной формы
Форма заявления, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение № 1)
Приложение №1
2
Правоустанавливающие документы 
Свидетельство о государственной регистрации права, либо договор социального найма
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии
-
-
3
Проектная документация
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
1/0 
Формирование в дело
нет
нет
-
-
4
Технический паспорт
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, выполненный органом технической инвентаризации и регистрации недвижимости
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-
5
Согласие 
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
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим подпунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма
нет
-
-
6
Документ подтверждающий полномочия 
(в случае если за услугой обращается представитель заявителя)
доверенность
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
оформляется в нотариальном порядке
-
-
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1
Заявление
заявление о готовности объекта к эксплуатации после перепланировки (переустройства)
1/0
Формирование в дело
нет
нет
-
-
2
Технический план 
Технический план о результатах обследования помещения после проведенной перепланировки с указанием на соответствие (несоответствие) проекту
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-


Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
нет
Выписка из ЕГРП

Администрация Невьянского городского округа


SID0003564/сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

нет
нет
нет
Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Администрация Невьянского городского округа



нет
нет
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»















Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ 
п/п
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266
положительный
Приложение № 2
-
Лично
Почтовой связью
нет
нет
2
Письменный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В соответствии с инструкцией по делопроизводству в части правил оформления документации
отрицательный
Письмо ОМС
Письмо ОМС
Лично
Почтовой связью
нет
нет
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1
Акт комиссии о готовности помещения в эксплуатацию после перепланировки (переустройства)

положительный/
отрицательный

Приложение №3
Лично
Почтовой связью
нет
нет








Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1. Наименование административной процедуры 
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов, направление документов из МФЦ в орган предоставляющий услугу, регистрация документов
Специалистом Учреждения или специалистом МФЦ проверяется: наличие всех необходимых документов; правильность заполнения заявления сверяются подлинники и копии документов.
Проверяется соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи; фамилии, имена, отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; пакет представленных документов полностью укомплектован.
При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления уведомляется заявитель о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняется заявителю содержание выявленных недостатков и меры по их устранению, возвращается заявление и пакет документов заявителю.
Если недостатков нет или недостатки, препятствующие приему заявления и документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно, и документы принимаются в работу.
Оформляется расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, второй подшивается в дело.
 При организации ведения автоматизированной информационной системы вносит запись в систему регистрации входящей корреспонденции.
при электронном взаимодействии Специалист МФЦ производит сканирование принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет их в Администрацию посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя.
1 календ. день 
При электронном взаимодействии - заявления и документы передаются в ОМС в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в ОМС курьерской доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры 
Рассмотрение представленных документов, подготовка решения
1
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и оформление решения
Проверка документов, специалистом ответственным за принятие решения, осуществление межведомственных запросов, подготовка документов о принятом решении
41 календарный  день
Руководитель отдела и Специалист ответственные за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры 
Выдача подготовленных документов
1
Выдача подготовленных документов, 
Выдача подготовленных документов
3 календарных дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
нет
Приложение № 2
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1. Наименование административной процедуры
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов
Специалист Учреждения или специалист МФЦ проверяет надлежащее оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги; проверяет наличие документов; заверяет копии документов на основании предоставленных оригиналов; осуществляет регистрацию заявления, в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
1 календарный день
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры
Рассмотрение представленных документов, подготовка акта
1
Принятие решения о предоставление муниципальной услуги и оформление акта
Проверка документов специалистом, ответственным за подготовку акта
26 календарных дней
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры
Выдача акта приемочной комиссии
1
Выдача подготовленных документов
Выдача акта приемочной комиссии
3 календарных дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
нет
Приложение № 3

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг
орган – нет, 
МФЦ – официальный сайт
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование»,
официальный сайт МФЦ
2. Наименование «подуслуги» № 2 
«Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг
нет
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации_ Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование», 
официальный сайт МФЦ
Приложение 1
к технологической схеме 


                             В____________________________
                                       (наименование ОМС)
                             ______________________________
                             

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

    от __________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения,
    _____________________________________________________________________
находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если не один из собственников либо иных лиц
    _____________________________________________________________________
не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
    _____________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес и места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверя-ющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

    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, договора аренды - нужное указать)

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _______________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ 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 органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 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 прживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от "___" ______________20__ г. N ____________

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)   переустройства   и   (или)
перепланировки жилого помещения на _______ листах;
    3)  технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого
жилого помещения на ________ листах;
    4)  заключение  органов  по  охране  памятников  архитектуры, истории и
культуры  о  допустимости  проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения (предоставляется 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);
    6) иные документы_____________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

    Подписи лиц, подавших заявление:

"__" ___________ 20__ г. __________________ _______________________________
                        (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
"__" ___________ 20__ г. __________________ _______________________________
                        (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)


Документы представлены на приеме        "____" ____________________ 20__ г.
   
Входящий номер регистрации__________________________________

________________________________________________         ___________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление                                 (подпись)
Приложение 2
к технологической схеме 

РЕШЕНИЕ №________________
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 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: __________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)
на основании _________________________________________________________________
вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
    1. Дать согласие на ___________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения в соответствии с проектом________________________________
                                                                                     (проектной документацией).

    2. Установить:
    срок  производства  ремонтно-строительных работ с "__" ________ 201_ г. по "___" _______201_ г. режим  производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 17.00 часов в рабочие дни.
    3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) перепланировку жилого помещения  в   соответствии    с    проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований СНиП.
    4.   Установить,   что   приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных  ре-монтно-строительных  работ  и  подписание  акта о завершении переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения в установленном порядке.
    5.   Приемочной   комиссии   после   подписания   акта   о   завершении переустройства   и   (или)   перепланировки   жилого   помещения  направить подписанный акт в Специализированное областное государственное унитарное предприятие "Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" Свердловской области - филиал "Невьянское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости".    
    6.  Контроль  за  исполнением  настоящего решения возложить на  заведующего Отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа.
                                                                                      __________________________________
                                                                                           (подпись должностного лица органа,
                                                                                         осуществляющего согласование)
                                        М.П.
Получил: "___" ___________ 20__ г.         ______________________
(заполняется  в случае получения  решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
(заполняется в случае направления решения по почте)
"___" _____________ 20__ г.                                                      _____________________________________
 (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей)




Приложение 3 
к технологической схеме 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Невьянского городского 
округа
                                                                                                                   _________________________ 

АКТ 
от  «___»__________201__г.

приемки переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
         
         Собственник жилого помещения (наниматель, арендатор) ____________________________ 
         Адрес жилого помещения (дом): _________________________________________________
         Приемочная комиссия, назначенная постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.08.2013г. № 2436-п, в составе: 
_____________________. – заместитель главы администрации по реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Невьянского городского округа, председатель комиссии
       Членов комиссии:  
        _______________ – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа; 
        ________________ - заведующий отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа; 
       ________________  – директор управляющей компании
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации рассмотрела документы, представленные собственником квартиры после выполненных строительно-монтажных работ по перепланировке, и установила:

           1. Переустройство и (или) перепланировка производилась в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от ___________.               № ________________, «Проектом перепланировки квартиры, шифр  № ______________, выполненным _______________________ (свидетельство СРО от ________. № _____________);

        2. Работы по переустройству и (или) перепланировке были осуществлены в сроки установленные  п.2  решения от _____________. № _________________;

        3.Наименование организации, осуществляющей переустройство и (или) перепланировку – хозспособом. При  выполнении работ по переустройству и (или)   перепланировке хозспособом     собственник    (наниматель)    берет    на    себя ответственность за соответствие их санитарно-эпидемиологическим,  экологическим, пожарным, строительным нормам.

         4.  Предъявленный,  исполнителем  объект  имеет следующие показатели  после перепланировки: общая площадь кв. метров – _________
              

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

         Предъявлен к приемке объект – жилое помещение (квартира) № ________                                 по адресу: _______________________.
        Перепланировка выполнена в соответствии/не в соответствии с Проектом перепланировки квартиры, шифр № _____________, выполненным ________________ (свидетельство СРО от _______. № ___________), элементы несущих конструкций дома не затрагиваются, и вводится/ не вводится в действие.
        
 Председатель приемочной комиссии ________________    .
                                                               (подпись. печать)


 Члены приемочной комиссии:   


       

           ___________________                                                       ______________________                               
                (подпись. печать)                                                                        (подпись. печать)


 


	
         ______________________

                   (подпись. печать)  



