
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 3 , O 4 . J L O S < P  jy2 <2 Я._

Об утверждении технологической схемы 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

Во исполнение пункта 8.12 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») 
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства 
Тверской области от 25.11.2014 №582 (в редакции распоряжения Правительства Тверской 
области от 29.12.2017 №432-рп), пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
увеличению доли муниципальных услуг «Город Кимры Тверской области», оказываемых 
на базе государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденного постановлением администрации города Кимры Тверской области 
от 15.01.2018 №33-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (прилагается).

2. Отделу информационно-технического обслуживания администрации города 
Кимры разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.adm-kimry.ru.

3. Отделу по экономике и экономическому развитию включить ссылку на адрес 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет технологической 
схемы, утвержденной настоящим Постановлением, в соглашение о взаимодействии с 
государственным автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

http://www.adm-kimry.ru
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Технологическая схема 
предоставления администрацией города Кимры Тверской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 2 3

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Администрация города Кимры Тверской области

2 Номер услуги в федеральном 
реестре 6940100010000123452

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

4 Краткое наименование 
услуги

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

5
Административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги

Административный регламент утвержден 
Постановлением Главы администрации г. Кимры 
от 26.04.2012 № 405-6 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
отделом архитектуры и градостроительства 
администрации г. Кимры муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (с 
изменениями и дополнениями)

6 Перечень «подуслуг» нет

7
Способы оценки качества 
предоставления 
муниципальной услуги

1. Терминальные устройства в МФЦ
2. Официальный сайт органа, предоставляющего 
услугу



Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
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1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

45 45 1. Документы 1. Непредставление определенных нет - нет - - 1. Личное 1. В органе,
календарны календарн напечатаны пунктом 9 административного обращение в предоставляющем
х дней со ых дней со (написаны) регламента документов, орган, услугу, на
дня дня нечетко и обязанность по предоставлению предоставляющи бумажном носителе;
поступления поступлен неразборчиво, которых возложена на заявителя; й услугу 2. В МФЦ на
заявления и ия имеют 1.1) Поступление в орган, 2. Личное бумажном носителе,
документов заявления подчистки, осуществляющий согласование, обращение в полученном из
в орган, и приписки, ответа органа государственной МФЦ органа,
предоставля документо наличие власти, органа местного 3. Единый предоставляющего
ющий в в орган, зачеркнутых самоуправления либо портал услугу;
услугу предостав слов, подведомственной органу государственных 3. Через личный

ляющий нерасшифрованн государственной власти или органу и кабинет на ЕПГУ*;
услугу ые сокращения, местного самоуправления муниципальных 4. Через личный

исправления, за организации на межведомственный услуг (функций) кабинет на РПГУ *;
исключением запрос, свидетельствующего об (далее -  ЕПГУ)* 5. Направление
исправлений, отсутствии документа и (или) 4. Региональный электронного
скрепленных информации, необходимых для портал документа,
печатью и проведения переустройства и (или) государственных подписанного
заверенных перепланировки жилого помещения и электронной

* При наличии технической возможности
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подписью 
уполномоченног 
о лица;
2. Документы 
имеют серьезные 
повреждения, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание.
3.
Дополнительные 
основания для 
отказа в приеме 
документов при 
направлении 
заявления в 
электронной 
форме:
документы не
подписаны
электронной
подписью или
выявлено
несоблюдение
условий
признания
действительност
и электронной
подписи._______

в соответствии с пунктом 9 
административного регламента, 
если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения по указанному 
основанию допускается в случае, 
если орган, осуществляющий 
согласование, после получения 
такого ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, 
предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения 
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения 
в соответствии с пунктом 9, и не 
получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;
2. Представления документов в 
ненадлежащий орган;
3. Несоответствия проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.

муниципальных 
услуг (функций) 
(далее -  РПГУ)* 
5. Почтовая

подписью, на адрес
жэлектронной почты ; 

6. Почтовая связь

* При наличии технической возможности
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»

№»
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 
имени заявителя

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
право подачи заявления 

от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1 Физические лица 1. Документ,
удостоверяющий
личность:

1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его 
содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий личность 
лица, действующего от 
имени заявителя: паспорт 
гражданина Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.

1.2. Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской 
Федерации (форма № 
2П)

1. Выдается 
подразделениями 
управления по 
вопросам миграции 
МВД России по 
желанию гражданина в 
случае утраты или 
переоформления 
паспорта.

1.2. Доверенность 1. Должна быть 
действительной на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
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1.3. Удостоверение 
личности (военный 
билет)
военнослужащего
Российской
Федерации

2. Размер 176 x 125 мм,
изготовляется на
перфокарточной
бумаге.
3. Наличие личной 
фотографии, сведений 
о фамилии, имени, дате 
и месте рождения, 
адреса места 
жительства (места 
пребывания), личной 
подписи владельца 
удостоверения; 
наличие сведений о 
дате выдачи и 
подразделении, 
выдавшем документ, 
причине выдачи, а 
также сроке действия 
(который может быть 
продлен).

4. Удостоверение 
подписывается 
руководителем 
подразделения, его 
выдавшего, с 
заверением печатью
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его
содержание

2. Законные представители:
2.1. Родители

2.1.1. Документ, 
удостоверяющий личность: 
Паспорт гражданина РФ

3. Не должна иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Должна содержать 
сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения о 
представителе (кому 
предназначена 
доверенность), 
полномочия на 
совершение
определенных действий, 
дату и место совершения 
доверенности (прописью), 
подпись доверителя.

1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с
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2.2. Опекун

2.1.2. Свидетельство о 
рождении

2.2.1. Документ, 
удостоверяющий личность: 
Паспорт гражданина РФ

предъявлением
подлинника.

1. Содержит фамилию, 
имя, отчество, дату и 
место рождения ребенка, 
фамилию, имя, отчество, 
гражданство родителей 
(одного из родителей), 
дату составления и номер 
записи акта о рождении, 
место государственной 
регистрации рождения 
(наименование органа 
ЗАГС), дату выдачи. По 
желанию родителей 
может быть внесена 
запись о национальности 
родителей (одного из 
родителей).
2. Документ не содержит 
опечаток, приписок, 
исправлений и 
повреждений.
3. Подписан 
соответствующим лицом 
и заверен печатью________
1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется__________

1.4. Паспорт
иностранного
гражданина либо
иной документ,
установленный
федеральным законом
или признаваемый в
соответствии с
международным
договором в качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина

1.5. Удостоверение 
беженца

1. Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать его
содержание

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Записи произведены 
на русском языке.
3. Должно содержать 
дату выдачи, 
фотографию владельца 
и его подпись.
4. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
5. Не должно иметь
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1.6. Свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о
признании беженцем 
на территории РФ по 
существу

1.7. Вид 
жительство 
Российской 
Федерации

на
в

повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать их
содержание
6. Удостоверение
подписывается 
должностным лицом 
органа, его выдавшего, 
с заверением печатью
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать их 
содержание___________
1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать их
содержание

2.3. Попечитель

2.2.2. Акт органа опеки и 
попечительства о
назначении опекуна

2.3.1. Документ,
удостоверяющий личность: 
Паспорт гражданина РФ

заявителем
предъявлением
подлинника.

1. Текст документа 
написан разборчиво.
2.В документе нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен 
карандашом.
4. Документ не имеет 
серьезных повреждений, 
наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования 
содержания.

1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной слуги.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением__________

с
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подлинника.

1.8. Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории РФ

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать их 
содержание

2.3.2. Акт органа опеки и 
попечительства о 
назначении попечителя

1. Текст документа 
написан разборчиво.
2.В документе нет 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен 
карандашом.
4. Документ не имеет 
серьезных повреждений, 
наличие которых 
допускает многозначность 
истолкования 
содержания.

1.9. Разрешение на
временное
проживание

1. Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги.
2. Не должно 
содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых 
слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно
истолковать их 
содержание

1 Юридические лица 
(за исключением 
государственных 
органов и их 
территориальных 
органов, органов

Имеется 1. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя на основании 
доверенности

1.1. Документ, 
удостоверяющий личность 
лица, действующего от 
имени заявителя: паспорт 
гражданина Российской 
Федерации

1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать



9

государственных
внебюджетных
фондов и их
территориальных
органов, органов
местного
самоуправления)

2. Любые лица, 
действующие от имени 
заявителя без доверенности

1.2. Доверенность

2.1. Документ, 
удостоверяющий личность 
лица, действующего от 
имени заявителя без 
доверенности: паспорт

подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.___________
1. Должна быть 
действительной на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должна иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Должна содержать 
сведения о доверителе 
(кто выдает), сведения о 
представителе (кому 
предназначена 
доверенность), 
полномочия на 
совершение
определенных действий, 
дату и место совершения 
доверенности (прописью), 
подпись доверителя._____
1. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной услуги.
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гражданина Российской 
Федерации

2.2. Документ, 
подтверждающий право 
лица без доверенности 
действовать от имени 
заявителя: решение (приказ) 
о назначении или об 
избрании на должность

2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.
4. Копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника.___________
1. Должен содержать 
подписи должностного 
лица, подготовившего 
документ, дату 
составления документа, 
печать организации (при 
наличии), выдавшей 
документ.
2. Должен быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услуги.
3. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
его содержание.________
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№
п/п

Категория
документа

Наименование 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник 
/копия

Документ, 
предоставляемый 

по условию

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/зап

олнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
1 Заявление о 

предоставлен 
ии услуги

Заявление о 
переустройстве и 
(или)
перепланировке 
жилого помещения

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка заявления на 
соответствие установленным 
требованиям;
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Сверка информации, указанной в 
заявлении с представленными 
документами, формирование в дело.
2. Формирование электронного 
образа (скан-копии) заявления.

Нет 1. В документе должно содержаться:
1) для физических лиц: фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место 
жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности;
2) для юридических лиц: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению;
3) место нахождения жилого помещения;
4) вид права на жилое помещение.
2. Текст документа написан разборчиво.
3.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

Форма
заявления,
утверждена
постановлени
ем
Правительств 
а Российской 
Федерации 
от 28.04.2005 
г. № 266 
(Приложение 
1)

Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

2 Документ,
удостоверяю
щий
личность 
(Предоставля 
ется только 
один из 
документов 
п. 2)

2.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

Предоставляется 
гражданами РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 
представляется заявителем с предъявлением
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2. Установление личности.
3. Сверка копии с подлинником и 
возврат подлинника заявителю (в 
случае предоставления нотариально 
незаверенной копии документа).
4. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
5. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя (страницы, 
содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о регистрации 
по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета), возвращает 
заявителю подлинник документа.

подлинника.

2.2. Временное
удостоверение
личности
гражданина
Российской
Федерации (форма
№ 2П)

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего

Предоставляется в
случае утраты или
переоформления
паспорта
гражданина
Российской
Федерации

1. Выдается подразделениями управления по 
вопросам миграции МВД России по желанию 
гражданина в случае утраты или переоформления 
паспорта.
2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге.
3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адреса 
места жительства (места пребывания), личной 
подписи владельца удостоверения; наличие 
сведений о дате выдачи и подразделении, 
выдавшем документ, причине выдачи, а также 
сроке действия (который может быть продлен).
4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением 
печатью
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личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.3. Удостоверение 
личности
(военный билет) 
военнослужащего 
Российской 
Федерации

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Может быть
представлено для
удостоверения
личности
военнослужащего
РФ

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание

2.4. Паспорт
иностранного
гражданина либо
иной документ,
установленный
федеральным
законом или
признаваемый в
соответствии с
международным
договором в
качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:

Предоставляется для
удостоверения
личности
иностранного
гражданина

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Должен прилагаться нотариальный перевод 
документа.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание
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1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.5. Удостоверение 
беженца

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется для
удостоверения
личности лиц (не
граждан Российской
Федерации),
признанных
беженцами

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Записи произведены на русском языке.
3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 
владельца и его подпись.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание
6. Удостоверение подписывается должностным 
лицом органа, его выдавшего, с заверением 
печатью

2.6. Свидетельство 
о рассмотрении 
ходатайства о 
признании 
беженцем на 
территории РФ по 
существу

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.

Предоставляется для 
удостоверения 
личности лиц, 
ходатайствующих о 
признании беженцем 
на территории 
Российской 
Федерации

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание
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- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.7. Вид на
жительство в
Российской
Федерации

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется для 
удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, если 
они постоянно 
проживают на 
территории 
Российской 
Федерации

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание

2.8. Свидетельство 
о предоставлении 
временного 
убежища на 
территории РФ

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом

Предоставляется для 
удостоверения 
личности лица, 
получившего 
временное убежище 
на территории РФ

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание
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органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

2.9. Разрешение на
временное
проживание

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Установление личности.
3. Снятие копии с представленного 
документа, заверение специалистом 
органа, предоставляющего услугу 
или МФЦ.
4. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Установление личности заявителя.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, возвращает 
заявителю подлинник документа.

Предоставляется для 
удостоверения 
личности лиц без 
гражданства, 
временно
проживающих на
территории
Российской
Федерации и не
имеющих
документа,
удостоверяющего
личность

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание

3 Документы, 
подтверждаю 
щие право

3.1.
Правоустанавлива 
ющие документы 
на
переустраиваемое 
и (или) 
перепланируемое 
жилое помещение, 
если право на него

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.

нет 1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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не
зарегистрировано 
в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости

2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

3.2.
Подготовленный и 
оформленный в 
установленном 
порядке проект 
переустройства и 
(или)
перепланировки 
переустраиваемого 
и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения

1 экземпляр, подлинник.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

нет 1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

3.3. Согласие в 
письменной форме 
всех членов семьи

1 экземпляр, подлинник. 

Действия:

Представляется в 
случае, если 
заявителем является

1. Согласие может содержаться в тексте заявления 
на предоставление услуги.
2. Текст документа написан разборчиво.
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нанимателя (в том 
числе временно 
отсутствующих 
членов семьи 
нанимателя), 
занимающих 
переустраиваемое 
и (или) 
перепланируемое 
жилое помещение 
на основании 
договора
социального найма

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
3. Формирование в дело.

- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям, формирование в дело.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа.

уполномоченный 
наймодателем на 
представление 
предусмотренных 
настоящим пунктом 
документов 
наниматель 
переустраиваемого и 
(или)
перепланируемого 
жилого помещения 
по договору 
социального найма

3.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
4. Документ не исполнен карандашом.
5. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

4 Документ,
подтверждаю
щий
полномочия
представител
я

4.1. Доверенность 1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Приобщение к делу копии, в 
которой содержится следующая 
информация: номер документа (при 
наличии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным

Представляется при
обращении
уполномоченного
представителя
заявителя

1. Должна быть действительной на срок обращения 
за предоставлением муниципальной услуги.
2. Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 
выдает), сведения о представителе (кому 
предназначена доверенность), полномочия на 
совершение определенных действий, дату и место 
совершения доверенности (прописью), подпись 
доверителя.



19

требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.2. Свидетельство 
о рождении

1 экземпляр, подлинник и копия. 

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем (в случае 
непредставления копия 
изготавливается специалистом 
органа, предоставляющего услугу, 
или МФЦ), копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.

Представляется при 
обращении 
родителей 
несовершеннолетни 
х детей

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, 
гражданство родителей (одного из родителей), дату 
составления и номер записи акта о рождении, место 
государственной регистрации рождения 
(наименование органа ЗАГС), дату выдачи. По 
желанию родителей может быть внесена запись о 
национальности родителей (одного из родителей).
2. Документ не содержит опечаток, приписок, 
исправлений и повреждений.
3. Подписан соответствующим лицом и заверен 
печатью

4.3. Акт органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
опекуна

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным

Представляется при 
обращении опекуна 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.4. Акт органа 
опеки и 
попечительства о 
назначении 
попечителя

1 экземпляр, копия, заверенная 
органом опеки и попечительства.

- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удостоверяется 
специалистом органа, 
предоставляющего услугу, или 
МФЦ, либо заявителем 
предоставляется копия документа, 
удостоверенная нотариусом.
3. Формирование в дело копии.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным

Представляется при 
обращении 
попечителя 
заявителя

1. Текст документа написан разборчиво.
2.В документе нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений.
3. Документ не исполнен карандашом.
4. Документ не имеет серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.
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требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

4.5. Документ, 
подтверждающий 
право лица без 
доверенности 
действовать от 
имени заявителя: 
решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании
физического лица 
на должность

1 экземпляр, копия, заверенная 
заявителем.

Действия:
- при отсутствии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Формирование в дело.
- при наличии электронного 
взаимодействия между МФЦ и 
органом, предоставляющим услугу:
1. Проверка документа на 
соответствие установленным 
требованиям.
2. Специалист МФЦ формирует 
электронный образ (скан-копию) 
документа, возвращает заявителю 
подлинник документа.
3. Формирование в дело копии, 
представленной заявителем.

Представляется при 
обращении лица, 
обладающего 
правом действовать 
от имени заявителя 
без доверенности.

1. Должно содержать подписи должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления 
документа, печать организации (при наличии), 
выдавшей документ.
2. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственно
го

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемог 

о документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного взаимодействия

теНхнаоилмоегниочвеаснкиоей к 
органа 

(организации), 
направляющег 

о (ей) 
межведомствен 

ный запрос

Наименовани 
е органа 

(организации) 
, в адрес 

которого (ой) 
направляется 
межведомстве 
нный запрос

SID
электронног 

о сервиса/ 
наименован 

ие вида 
сведений

Ср ок 
осуществления 
межведомствен 

ного 
информационно 

го
взаимодействия

Формы 
(шаблоны) 

межведомст 
венного 

запроса и 
ответа на 

межведомст 
венный 
запрос

Образцы 
заполнения 

форм 
межведомстве 
нного запроса 

и ответа на 
межведомстве 
нный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани ровки жилого помещения

Выписка из
Единого
государственног
о реестра
недвижимости
об объекте
недвижимости

Сведения о зарегистрированных 
правах на жилое помещение

Орган,
предоставляющи 
й услугу

Федеральная
служба
государственн 
ой регистрации 
кадастра и 
картографии 
(Росреестр)

SID0000135
7 рабочих дней 
(направление 
запроса -  1 
рабочий день, 
направление 
ответа на запрос 
- 5 рабочих дня, 
приобщение 
ответа к личному 
делу -  1 рабочий 
день)

Технический
паспорт
переустраиваемо 
го и (или) 
перепланируемог 
о жилого 
помещения

Технический паспорт 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения

Орган,
предоставляющи 
й услугу

орган
технической
инвентаризаци
и

7 рабочих дней 
(направление 
запроса -  1 
рабочий день, 
направление 
ответа на запрос 
- 5 рабочих дней, 
приобщение 
ответа к личному 
делу -  1 рабочий 
день)

Заключение 
органа по охране 
памятников 
архитектуры, 
истории и 
культуры о 
допустимости 
проведения

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,

Орган,
предоставляющи 
й услугу

Главное 
управления по 
государственн 
ой охране 
объектов 
культурного 
наследия 
Тверской

7 рабочих дней 
(направление 
запроса -  1 
рабочий день, 
направление 
ответа на запрос 
- 5 рабочих дней, 
приобщение

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp%23%21/F/RRTRUslugi/2.44/RSMEV69/SID0000135
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переустройства и 
(или)
перепланировки
жилого
помещения, если 
такое жилое 
помещение или 
дом, в котором 
оно находится, 
является 
памятником 
архитектуры, 
истории или 
культуры

истории или культуры области ответа к личному 
делу -  1 рабочий 
день)

Выписка из 
Единого 
государственног 
о реестра 
юридических 
лиц о 
юридическом 
лице,
являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляющи 
й услугу

Федеральная 
налоговая 
служба России 
(ФНС)

SID0000124 7 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 
рабочий день, 
получение ответа 
- 5 рабочих дней, 
приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день)

Выписка из
Единого
государственног
о реестра
индивидуальных
предпринимател
ей о
индивидуальном
предпринимател
е, являющемся
заявителем

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Орган,
предоставляющи 
й услугу

Федеральная 
налоговая 
служба России 
(ФНС)

SID0000124 7 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 
рабочий день, 
получение ответа 
- 5 рабочих дней, 
приобщение 
ответа к делу - 1 
рабочий день)

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp%23%21/F/2713Obschedostupnyesvedeni/1.00/RSMEV69/SID0000124
http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp%23%21/F/2713Obschedostupnyesvedeni/1.00/RSMEV69/SID0000124


24

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№» Документ/
документы,
являющиеся
результатом
«подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика
результата

(положительный/от
рицательный)

Форма
документа/

документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Образец
документа/

документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Способ получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1 Решение о 
согласовании 
переустройства и 
(или)
перепланировки 
жилого помещения

1. Должно содержать сведения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.
2. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение.

Положительный Приложение 2 Форма
решения
утверждена
Постанов
лением
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 28 апреля 
2005 г. N 266

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу;
3. Почтовая связь.

В течение 
30
календарны
х дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставля
ющего
услугу

2 Решение об отказе 
в согласовании 
переустройства и 
(или)
перепланировки 
жилого помещения

1. Должно содержать сведения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, причины 
отказа.
2. Должно содержать подпись лица, принявшего 
решение.

Отрицательный Определяется 
органом, 
предоставляю 
щим услугу

1. В органе, 
предоставляющем услугу, 
на бумажном носителе;
2. В МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 
услугу;
3. Через личный кабинет на 
ЕПГУ*;
4. Через личный кабинет на 
РПГУ*;
5. Направление 
электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью, на адрес 
электронной почты*;
6. Почтовая связь.

В течение 
30
календарны
х дней с
момента
получения
результата
из органа,
предоставля
ющего
услугу

* При наличии технической возможности
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование 
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель 
процедуры процесса

Ресурсы 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры и 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги

1.1.1 Проверка документа,
удостоверяющего
личность заявителя (его
представителя), а также
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя заявителя
(при личном 
обращении в орган, 
предо ставляющий 
услугу, или МФЦ)

Специалист устанавливает личность заявителя (его 
представителя) на основании документов, удостоверяющих 
личность.
Проверяет срок действия представленного документа и 
соответствие данных документа данным, указанным в 
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет 
документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 
подтверждающих полномочия представителя заявителя с 
данными документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

1 мин. Специалист органа, 
предоставляющего 
услугу, специалист 
МФЦ

1.1.2. Проверка комплектности 
документов и их 
соответствия 
установленным 
требованиям

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 
услугу
Проверка комплектности документов, правильности 
заполнения заявления; проверка соответствия представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены подписью и печатью (при наличии); 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание.
В случае если документы не соответствуют установленной 
форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 
указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 
ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения.

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу
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1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ*
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель информируется об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 
отказа через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный 
кабинет на РПГУ

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
Доступ к ЕПГУ, 
РПГУ, региональной и 
(или) ведомственной 
информационной 
системе

1.1.2.З. При личном обращении в МФЦ
Специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с разделом 4 настоящей технологической схемы

3 мин. Специалист МФЦ

1.1.3. Изготовление копий 
документов

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов:
1. Специалист органа, предоставляющего услугу, 
осуществляет копирование документов.

3 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое
обеспечение:
МФУ

1.1.З.2. При личном обращении в МФЦ
1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
подлинников документов:
1. Специалист МФЦ осуществляет копирование 
(применительно к конкретной муниципальной услуге):
2. Заверяет копии документов штампом для заверения 
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, не заверенных нотариально, специалист 
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с указанием 
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) 
копий документов, заверенных нотариально, специалист 
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения.
1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
МФУ

* При наличии технической возможности
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между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:
1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 
документов, представленных заявителем.
2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем.
3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 
распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
для заверения документов и подписью с указанием фамилии и

жинициалов специалиста и даты заверения .
1.1.4. Оформление и проверка 

заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист органа, 
предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его 
представителю) содержание выявленных недостатков, 
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю 
(его представителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 
образец заявления и оказывается помощь в его составлении.

5 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления.

1. Форма заявления 
(Приложение 1)

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с 
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным 
требованиям, осуществляется переход к следующему 
действию (пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы).
В случае если заявление не соответствует установленным 
требованиям, а также в случае если заявитель (его 
представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 
распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 
представителю).

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 
обеспечение: форма 
заявления, образец 
заявления. 
Технологическое 
обеспечение:
АИС МФЦ; 
Компьютер

1. Форма заявления 
(Приложение 1)

1.1.5. Регистрация заявления и 
документов,
необходимых для

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с 
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: 
АИС МФЦ;

* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. 
настоящей технологической схемы
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предоставления 
муниципальной услуги

регистрации Компьютер
1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 
услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 
журнале регистрации и (или) региональной и (или) 
ведомственной информационной системе

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Т ехнологическое
обеспечение:
Компьютер, Доступ к
региональной и (или)
ведомственной
информационной
системе

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ*
При поступлении заявления и пакета документов в 
электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 
кабинет должностного лица в региональной и (или) 
ведомственной информационной системе: 
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 
осуществляется в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 
осуществляется на следующий рабочий день.
После регистрации статус заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически.

2 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Т ехнологическое 
обеспечение: наличие 
доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 
информационной 
системе, а также 
наличие необходимого 
оборудования: 
компьютер, принтер, 
МФУ.

1.1.6 Подготовка и выдача 
расписки (уведомления) 
о приеме заявления и 
документов,
необходимых для 
предоставления услуги

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 
комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, представленные 
заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 
ответственным за прием документов, и заявителем (его 
представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 
приеме и регистрации комплекта документов

1 мин Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
АИС МФЦ; 
компьютер, принтер

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий
услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 
заявителю или его представителю уведомление, в котором 
указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, дата регистрации 
заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 
заявление.
При поступлении заявления по почте уведомление 
направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги.

1 мин. Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
компьютер, принтер

Приложение 4

1.1.7. Формирование и 
направление документов

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

1 рабочий день 
со дня

Специалист МФЦ - -

* При наличии технической возможности
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в орган,
предоставляющий
услугу

Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в орган, 
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 
передает в орган, предоставляющий услугу с 
сопроводительным реестром

поступления
документов

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 
МФЦ и органом, предоставляющим услугу:

1.1.7.2.1. В электронном виде:
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 
орган, предоставляющий услугу, сформированные 
электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 
представленных заявителем.

1 рабочий день 
со дня 
поступления 
документов

Специалист МФЦ Технологическое
обеспечение:
доступ к региональной
и (или) ведомственной
информационной
системе

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*:
Формирует пакет документов, представленных заявителем и 
направляет в орган, предоставляющий услугу, с 
сопроводительным реестром.

Не чаще 1 раза в 
неделю

Специалист МФЦ

1.1.8. Прием пакета 
документов (в случае 
обращения заявителя 
(представителя 
заявителя) в МФЦ)

Принимает пакет документов. В день приема 
документов из 

МФЦ

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов
1.2.1. Формирование и 

направление 
межведомственных 
запросов

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 
направляет межведомственные запросы о представлении 
документов (сведений), указанных в Разделе 5 настоящей 
технологической схемы, в случае, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно.

общий срок -  7 
рабочих дней

Специалист органа, 
предоставляющего 

услугу

Технологическое 
обеспечение: доступ к 

сервисам СМЭВ; 
на бумажном носителе

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
1.3.1. Проверка права на 

получение
муниципальной услуги

1. Проверяет заявление и представленные документы на 
соответствие установленным требованиям.
В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.2.
В случае установления наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги переходит к 
процедуре 1.3.3.

45 календарных 
дней со дня 
поступления 
пакета 
документов

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

нет

1.3.2. Принятие решение о 
предоставлении

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист органа,

Специалист органа, 
предоставляющего

Т ехнологическое 
обеспечение:

-

* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
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муниципальной услуги предоставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 
решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4).

услугу Компьютер, принтер.

1.3.3. Принятие решение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 
услугу, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.
2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 
решение (процедура 1.3.4).

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: 
Компьютер, принтер.

1.3.4. Утверждение решения о 
предоставлении (об 
отказе в 
предоставлении) 
муниципальной услуги

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность 
проекта решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.
2. Утверждает решение.
3. Направляет утвержденное решение специалисту, 
ответственному за направление документов заявителю.

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
1.4.1 Направление заявителю 

результата 
предоставления 
муниципальной услуги

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу
Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении: почтовой связью; вручает 
лично; направляет ему электронный документ, подписанный 
электронной подписью, на адрес электронной почты; через 
личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ*

3 рабочих дня с 
момента 
принятия 
решения о 
предоставлении 
(об отказе в 
предоставлении) 
услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

Технологическое 
обеспечение: наличие 
доступа к ЕПГУ, 
РПГУ, в личный 
кабинет должностного 
лица в региональной и 
(или) ведомственной 
информационной 
системе, компьютер, 
телефон.

1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ
В случае указания в заявлении местом получения результата 
услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 
направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 
бумажном носителе.

3 рабочих дня с 
момента 
принятия 
решения о 
предоставлении 
(об отказе в 
предоставлении) 
услуги

Специалист органа,
предоставляющего
услугу

* При наличии технической возможности
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1.4.2. Получение результата 
предоставления услуги 
МФЦ

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 
со дня получения 
результата из 
органа,
предоставляюще 
го услугу

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ

1.4.3. Выдача результата 
предоставления услуги 
заявителю (в случае 
обращения через МФЦ)

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 
МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления услуги, сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 
представителя);
б) выдает результат заявителю (представителю заявителя);
в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 
обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

В день
обращения
заявителя

Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение: АИС 
МФЦ; компьютер, 
принтер

1.4.4 Передача 
невостребованных 
документов в орган, 
предоставляющий
услугу

Передает по сопроводительному реестру в орган, 
предоставляющий услугу, невостребованные заявителем 
результаты предоставления услуги

По истечении 30 
календарных 
дней с момента 
получения 
результата из 
органа,
предоставляюще 
го услугу

Специалист МФЦ Сопроводительный
реестр
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения 
заявителем 

информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

услуги

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса о 
предоставлении услуги и 

иных документов, 
необходимых для 

предоставления услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление услуги и 
уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) органа 
в процессе получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
1. Прием заявлений и выщача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1. ЕПГУ*.
2. РПГУ *.
3. Официальный 
сайт органа, 
предоставляющего

жуслугу*.

1.Официальный 
сайт органа, 
предоставляюще 
го услугу*.
2. РПГУ*.

1. Через экранную 
форму на ЕПГУ*.
2. Через экранную 
форму на РПГУ *.

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 
непосредственно при 
получении результата 
предоставления 
муниципальной услуги.

1. Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ *;
2. Личный кабинет на 
РПГУ *.

1. Официальный сайт органа, 
предоставляющего услугу*.

* При наличии технической возможности
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Приложение № 1
к технологической схеме предоставления 
администрацией города Кимры Тверской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании и (или) перепланировки 
жилого помещения»

Утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2005 г. N° 266

В _______________________________
(наименование органа местного 

самоуправления

муниципального образования)

З а я в л е н и е  
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

о т ___________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого

помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их

интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, 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 места нахождения, номер телефона, фамилия,
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имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего 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

______________________________________ жилого помещения, занимаемого на
перепланировку — нужное указать)

основании ____________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

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 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма от 
« » 200 г. № :
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяю
щий личность 

(серия, номер, кем и когда 
выдан)

Подпись* Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

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 органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на ______________________ [истах;
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 ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом 
в графе 5.
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Подписи лиц, подавших заявление*: 
« » 20 г.

: »
(дата)

20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

: » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

: » 20 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «___ » ____________  20__ г. 
Входящий номер регистрации заявления  

Выдана расписка в получении документов «___ » ____________  20__ г.
№_______________________

Расписку получил «___ » ____________  20__ г.

(подпись заявителя)

(должность,

Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается 
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании 
договора аренды — арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности — собственником 
(собственниками).
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Приложение № 2
к технологической схеме предоставления 
администрацией города Кимры Тверской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании и (или) перепланировки 
жилого помещения»

Утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2005 г. №  266 
(в ред. от 21 сентября 2005 г.)

Р е ш е н и е  
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 жилых помеще-
(ненужное зачеркнуть)

ний 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 н а  
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией). 
2. Установить*: 

срок производства ремонтно-строительных работ с « »   20 г. 
по « »   20 г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с  по 

* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае 
если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно
строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
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часов в дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с 
соблюдением требований_______________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых
помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных 
ремонтно-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 орган 
местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

(наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа,

осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М. П.

Получил: « » 20 г.

Решение направлено в адрес заявителя (ей)
(заполняется в случае направления решения по почте)

(подпись заявителя или 
уполномоченного лица 

заявителей)
« »

(заполняется в 
случае 
получения 
решения лично)

20 г.

(подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес 

заявителя (ей)
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Приложение № 4
к технологической схеме предоставления 
администрацией города Кимры Тверской области 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

РАСПИСКА 
о приеме и регистрации заявления и документов

О т_____________________________________________________________________ ,
(наименование, ФИО заявителя)

в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании и (или) перепланировки жилого помещения»,

№
п/п

Наименование и 
реквизиты 
документа

Количество 
экземпляров (шт.)

Количество листов 
(шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил:

(подпись)

(ФИО представителя заявителя)

«___» ________________ 20__ г.
(дата получения)


