
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2018 № 590
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 02.06.2014 № 476

С целью приведения постановления Администрации Вытегорского 
муниципального района от 2 июня 2014 года №> 476 «О районной 
межведомственной комиссии по приемке помещений после переустройства и 
(или) перепланировки, переводе жилых помещений в нежилые и нежилых в 
жилые на территории Вытегорского муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 2 июня 2014 года № 476 «О районной 
межведомственной комиссии по приемке помещений после переустройства и 
(или) перепланировки, переводе жилых помещений в нежилые и нежилых в 
жилые на территории Вытегорского муниципального района» следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «нежилых в жилые на территории 
Вытегорского муниципального района» заменить словами «нежилых 
помещений в жилые»;

2) в преамбуле слова «, Администрациями сельских поселений и» 
заменить словами «и Администрацией»;

3) в пункте 3 слова «о переводе жилых помещений» заменить словами 
«о переводе или об отказе в переводе жилых помещений»;

4) в Положении о районной межведомственной комиссии по приемке 
выполненных работ по приемке помещений после переустройства и (или) 
перепланировки, переводе жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые, утвержденного указанным постановлением:

- в наименовании слова «по приемке выполненных работ» исключить, 
слова «нежилых в жилые» заменить словами «нежилых помещений в 
жилые»;

- пункт 1.1 дополнить словами «на территории Вытегорского 
муниципального района (далее также район)»;

- в пункте 2.3 слова «муниципальных образований района,



территориальных органов государственной санитарно-эпидемиологической 
службы» заменить словами «поселений, входящих в состав района, 
территориальных органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора», слова «организаций района» заменить словом «организаций»;

- в пункте 3.2 слова «по установленной форме» заменить словами «по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку»;

- в пункте 3.3:
слова «по установленной форме» заменить словами «по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Все документы, поступившие в комиссию, регистрируются в день 

поступления секретарём комиссии в журнале входящей корреспонденции.»;
- пятый абзац пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«- выдаёт подписанные акты заявителю;»;
- в пункте 6.2 слова «с п.9 ст. 23» заменить словами «с частью 9 статьи

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

23».

Временно исполняющий полномо* 
Главы Администрации района А.В. Скресанов



Приложение к Порядку

АКТ
приемочной комиссии о проведенных 

переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

№ _____
(дата)

Объект-
месторасположение помещения, в том числе наименование населенного 

пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: _______________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии: ________________________________________________________

Секретарь;_____________________________________________________________________________
Члены комиссии:___________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

При участии собственника или уполномоченного им п и т т я - ________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Произвела обследование перепланировки и (или) переустройства помещения по адресу:

Установила:
Работы выполнены на основании решения о согласовании:

(номер и дата решения)
В соответствии с приложенным проектом (эскизом) __________________________________________

Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение:

(свидетельство на собственность, договор найма)
Работы произведены _________________________________________________

(хоз. способом, подрядной организацией)
В п е р и о д :____________________________________________________________
Выполненные работы по переустройству, перепланировке характеризуются следующими данными: 

В результате перепланировки и переустройства выполнена:

Подписи членов комиссии:
/______ /

Подпись Ф.И.О., занимаемая должность
/ /

Подпись Ф.И.О., занимаемая должность
/ /

Подпись Ф.И.О., занимаемая должность
/ /

Подпись Ф.И.О., занимаемая должность

Председатель комиссии:
/ /

Подпись Ф.И.О., занимаемая должность


