
 
8.1.8. Принятие решения о согласовании (разрешении) 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

нежилого помещения в жилом доме 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры 
 
заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 
письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право 

владения и пользования помещением, переустройство и (или) 

перепланировка которого инициируется, и участников общей долевой 

собственности (в случае, если помещение находится в общей долевой 

собственности двух или более лиц), а в случае временного отсутствия 

таких граждан и участников – удостоверенное нотариально их письменное 

согласие 
 
технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности 
на помещение, – для собственника помещения 
 
план-схема или перечень (описание) работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения, составленный в произвольной форме 
 
письменное согласие организации застройщиков в жилых домах этой 
организации – для члена организации застройщиков, не являющегося 
собственником  помещения 
 

письменное согласие залогодержателя жилого помещения, нежилого 
помещения в жилом доме на согласование (разрешение) переустройства и 
(или) перепланировки, если жилое помещение, нежилое помещение в 
жилом доме переданы в залог и распоряжение предметом залога без 
согласия залогодержателя не предусмотрено законодательством или 
договором о залоге 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственным 
органом для осуществления административной процедуры 

 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 

Максимальный срок 
осуществления административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 



 
Размер платы, 

взимаемой при осуществлении административной процедуры 
 

0,5 базовой величины 

 

Срок действия справок или других документов (решений), 
выдаваемых (принимаемых) при осуществлении 

административных процедур 
 
бессрочно 

 

 Документы, запрашиваемые службой «одно окно» в других 

государственных органах, также могут быть представлены 

гражданами самостоятельно 

 



Процедура 8.1.8    Председателю 

Пуховичского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
                (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу:  

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу согласовать (разрешить) переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 

по адресу: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________.  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

«____» __________ 20___г.  ____________  _________________ 
              (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

 

 

 


