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Принятие решения о согласовании (разрешении) 

самовольного переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

1. заявление; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3.  техническое заключение о том, что переустройство и  (или) 

перепланировка не влияют на безопасность эксплуатируемого здания и 

выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных 

правовых актов;  

4. письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право 

владения и пользования переустроенным и (или) перепланированным 

помещением, и участников общей долевой собственности, а в случае 

временного отсутствия таких граждан и участников – удостоверенное 

нотариально их письменное согласие; 

5. технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на  помещение, - для собственника помещения; 

6. письменное согласие организации застройщиков в жилых домах 

этой организации – для члена организации застройщиков, не 

являющегося собственником помещения; 

7. письменное согласие залогодержателя жилого помещения, 

нежилого помещения в жилом доме на согласование (разрешение) 

самовольного 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. 

8. ведомость технических характеристик, за исключением случаев, 

когда произведены исключительно работы по замене или переносу 

систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, 

газоудаления, устройству гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

Срок осуществления процедуры: 1месяц со дня подачи заявления. 

Процедура осуществляется платно: 0,5 базовой величины. 

Срок действия принятого решения  - бессрочно 
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  Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
              (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

телефон: ___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять решение о согласовании (разрешении) самовольного 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого 

помещения в жилом доме, расположенного по адресу: ___________________ 

_______________________________________________________________,  

 

К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


