
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_13.01.2016______                                                                                       №_15_________ 

Об утверждении технологической схемы  
предоставления муниципальной услуги 
 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 
12 ноября 2014 года № 2063-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Нижегородской области на 
2014-2015 годы»  администрация Городецкого муниципального района      п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», оказываемой в МАУ «МФЦ 
Городецкого района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н. Жесткову. 

 
 
 

И.о. главы администрации             А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Раздел 1. "Общие сведения о государственной услуге" 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1. 
Наименование органа, предоставляющего 
услугу 

Администрация Городецкого муниципального 
района 

2. Номер услуги в федеральном реестре 10000075921 

3. Полное наименование услуги 

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на 
территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

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

5. 
Административный регламент 
предоставления государственной услуги  

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 01.10.2013 г. № 3235а 

6.  Перечень "подуслуг" нет 

7. 
Способы оценки качества предоставления 
государственной услуги 

радиотелефонная  связь 

    Портал государственных услуг 
    официальный сайт органа 
    другие способы 

 
 
 



Раздел 2. "Общие сведения о подуслугах" 

             
Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Плата за предоставление "подуслуги" 

№ 

Наимен
ование 
"подусл

уги" 

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства (по 

месту 
обращения) 

Основан
ия 

отказа в 
приеме 
докумен

тов 

Основания 
для отказа в 
предоставле

ни 
"подуслуги" 

Основания 
приостановлен

ия 
предоставлени
я "подуслуги" 

Срок 
приостановл

ения 
подуслуги 

Наличие 
платы 

(государств
енной 

пошлины" 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государстве

нной 
пошлины), в 

том числе 
для МФЦ 

Способ 
обращения за 
получением 
"подуслуги" 

Способ 
получения 
результата 

"подуслуги" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Прием 

заявлен
ий и 
выдача 
докуме
нтов о 
согласо
вании 
переуст
ройства 
и (или) 
перепла
нировки 
жилого 
помеще
ния 

Решение 
выдается не 
позднее, чем 
45 дней со дня 
представления 
заявителем 
заявления и 
документов. 
Решение 
выдается 
заявителю не 
позднее, чем 
через 3 
рабочих дня со 
дня принятия 
соответствующ
его решения 

Решение 
выдается не 
позднее, чем 
45 дней со дня 
представления 
заявителем 
заявления и 
документов. 
Решение 
выдается 
заявителю не 
позднее, чем 
через 3 
рабочих дня со 
дня принятия 
соответствующ
его решения 

1) 
отсутств
ие 
докумен
та, 
удостов
еряюще
го 
личност
ь 
заявител
я или 
его 
уполном
оченног
о 
предста
вителя 
(при 
личном 
обраще
нии); 
2) 
отсутств
ие 
докумен
та, 

1.Непредстав
ление 
определенн
ых частью 2 
статьи 26 
Жилищного 
кодекса РФ 
документов, 
обязанность 
по 
представлен
ию которых с 
учетом части  
2.1 статьи 26 
Жилищного 
Кодекса РФ 
возложена 
на заявителя: 
- заявление о 
переустройст
ве и (или) 
перепланиро
вке жилого 
помещения; 
- 
правоустанав
ливающие 

Поступление в 
орган, 
осуществляющ
ий 
согласование, 
ответа органа 
государственно
й власти, 
органа 
местного 
самоуправлени
я либо 
подведомствен
ной органу 
государственно
й власти или 
органу 
местного 
самоуправлени
я организации 
на 
межведомстве
нный запрос, 
свидетельству
ющего об 
отсутствии 
документа и 

В течение 15 
дней со дня 
направления 
заявителю 
уведомления 
о 
поступлении 
указанного 
ответа 

нет _ _ 1. Управление 
ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципальног
о района. 
2. МАУ "МФЦ 
Городецкого 
района". 
3. Адрес 
региональной 
государственно
й 
информационн
ой системы 
«Портал 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг 
Нижегородской 
области»: 
http://gu.nnov.r
u  

1. Управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района. 
2. МАУ "МФЦ 
Городецкого 
района" 



    подтвер
ждающе
го 
полном
очия 
предста
вителя; 
3) 
предост
авление 
докумен
тов не 
уполном
оченны
м на то 
лицом; 
2) 
предост
авление 
докумен
тов, 
написан
ных 
нечетко 
и 
неразбо
рчиво, 
имеющи
х 
подчист
ки, 
приписк
и, 
зачеркн
утые 
слова и 
иные не 
оговоре
нных в 
них 
исправл
ения,  
серьезн
ые 
поврежд
ения, 

документы 
на 
переустраив
аемое и 
(или) 
перепланиру
емое жилое 
помещение  
(если право 
не 
зарегистриро
вано в 
Едином 
государствен
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с 
ним);  
- 
подготовлен
ный и 
оформленны
й в 
установленн
ом порядке 
проект 
переустройст
ва  и (или) 
перепланиро
вки 
переустраив
аемого и 
(или) 
перепланиру
емого 
жилого 
помещения; 
- 
технический 
паспорт 
переустраив
аемого и 
(или) 
перепланиру

(или) 
информации, 
необходимых 
для 
проведения 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и жилого 
помещения в 
соответствии с 
частью 2.1 
статьи 26 
Жилищного 
Кодекса РФ, 
если 
соответствующ
ий документ не 
был 
представлен 
заявителем по 
собственной 
инициативе. 

      



    наличие 
которых 
не 
позволя
ет 
однозна
чно 
истолко
вать их 
содержа
ние; 
наимено
вания 
юридич
еских 
лиц  
должны 
быть 
указаны 
без 
сокраще
ния; 
фамили
и, имена 
и 
отчества 
физичес
ких лиц, 
адреса 
их места 
жительс
тва 
написан
ы 
полност
ью;  
3) 
исполне
ния 
заявлен
ия и 
прилага
емых к 
нему 
докумен
тов 

емого 
жилого 
помещения; 
-  согласие в 
письменной 
форме всех 
членов 
семьи 
нанимателя 
(в том числе 
временно 
отсутствующ
их членов 
семьи 
нанимателя), 
занимающих 
переустраив
аемое                 
и (или) 
перепланиру
емое жилое 
помещение 
на 
основании 
договора 
социального 
найма.    
2.Представле
ние 
Заявителем 
документов 
в 
ненадлежащ
ий орган.  
3.Несоответс
твие проекта 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки жилого 
помещения 
требованиям 
законодател
ьства. 
4. 
Непредостав

       



    каранда
шом; 
4) 
оформл
ения 
заявлен
ия не по 
форме, 
утвержд
енной 
постано
влением 
Правите
льства 
РФ от 
28.04.20
05 № 
266 

ление 
документов, 
необходимы
х для 
проведения 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки жилого 
помещения, 
по истечении 
15 дней со 
дня 
направления 
заявителю 
уведомления 
о 
поступлении 
ответа на 
межведомст
венный 
запрос об 
отсутствии 
данного 
документа в 
органе 
государствен
ной власти, 
органе 
местного 
самоуправле
ния либо 
подведомств
енной органу 
государствен
ной власти 
или органу 
местного 
самоуправле
ния 
организации.  

       

             
 



 
    
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" 

представителям
и 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.  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 

Для физических 
лиц:              1. 
Паспорт 
гражданина РФ. 
2. Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина по   
форме  № 2П.                                                     
3. Паспорт 
гражданина СССР 
образца 1974 года                                
4. паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

1. Паспорт должен быть 
действительным на 
момент обращения за 
предоставлением услуги  
с соблюдением сроков 
его действия. Срок 
действия паспорта 
гражданина РФ: 
от 14 лет - до 
достижения 20-летнего 
возраста; 
от 20 лет - до 
достижения 45-летнего 
возраста; 
от 45 лет - бессрочно. 
По достижении 
гражданином  20-
летнего и 45-летнего 
возраста паспорт 
подлежит замене. 
В паспорт вносятся 
следующие сведения о 
личности гражданина: 

наличие 1. Представители, 
действующие на 
основании 
доверенности, 
удостоверенной в 
установленном 
законом порядке; 
законные 
представители 
(родители, 
приемные 
родители, 
усыновители, 
опекуны) 
несовершеннолетни
х в  возрасте до 14 
лет; органы опеки и 
попечительства; 
руководители 
учреждений для 
детей сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 

         1. Доверенность от 
заявителя, заверенная 
нотариально; паспорт и 
свидетельство о рождении; 
документ ОМС об 
установлении опеки и 
попечительства; документ 
ОМС о приемной семье. 

Оригиналы или 
заверенные копии 

документов в 
установленном 

законодательством 
порядке   



порядке 
представлять их 
интересы 

фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения и 
место рождения. 
До 31 декабря 2004 г. по 
желанию гражданина 
Российской Федерации, 
следующего 
железнодорожным 
транспортом с 
территории Российской 
Федерации в 
Калининградскую 
область Российской 
Федерации транзитом 
через территорию 
Литовской Республики и 
обратно, в его паспорт 
вклеиваются 
фотографии детей - 
граждан Российской 
Федерации, не 
достигших 14-летнего 
возраста. 
В паспорте 
производятся отметки: 
о регистрации 
гражданина по месту 
жительства и снятии его 
с регистрационного 
учета - 
соответствующими 
органами 
регистрационного учета; 
об отношении к 
воинской обязанности 
граждан, достигших 18-
летнего возраста, - 
соответствующими 
военными 
комиссариатами и 
территориальными 

родителей; опекуны 
(попечители) 
недееспособных 
граждан 



органами Федеральной 
миграционной службы; 
о регистрации и 
расторжении брака - 
соответствующими 
органами, 
осуществляющими 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 
на территории 
Российской Федерации, 
и территориальными 
органами Федеральной 
миграционной службы; 
о детях (гражданах 
Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего 
возраста) - 
территориальными 
органами Федеральной 
миграционной службы; 
о ранее выданных 
основных документах, 
удостоверяющих 
личность гражданина 
Российской Федерации 
на территории 
Российской Федерации, 
- территориальными 
органами Федеральной 
миграционной службы; 
о выдаче основных 
документов, 
удостоверяющих 
личность гражданина 
Российской Федерации 
за пределами 
территории Российской 
Федерации, - 
территориальными 



органами Федеральной 
миграционной службы 
или другими 
уполномоченными 
органами. 
По желанию 
гражданина в паспорте 
также производятся 
отметки: 
о его группе крови и 
резус-факторе - 
соответствующими 
учреждениями 
здравоохранения; 
об идентификационном 
номере 
налогоплательщика - 
соответствующими 
налоговыми органами. 
Отметка о детях 
(гражданах Российской 
Федерации, не 
достигших 14-летнего 
возраста) заверяется 
подписью должностного 
лица и печатью 
территориального 
органа Федеральной 
миграционной службы. 
Запрещается вносить в 
паспорт иные сведения, 
отметки и записи. Такой 
паспорт считается 
недействительным                   
2.           является 
документом 
ограниченного срока 
действия. Размер 176 x 
125 мм, изготовляется 
на перфокарточной 
бумаге.  Заносятся 



следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место 
рождения, адрес места 
жительства 
(пребывания),  каким 
органом выдано и в 
связи с чем. Также 
ставится отметка о 
сроке действия либо 
продления.  Кроме того, 
ставиться подпись  
гражданина, подпись 
должностного лица и 
печать органа. также 
вклеивается фотография 
гражданина         3.В 
паспорте должны быть 
внесены следующие 
сведения о личности 
гражданина: 
фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год 
рождения; 
место рождения; 
национальность;   
сведения о родившихся 
у них детях: фамилия, 
имя, отчество, число, 
месяц и год рождения 
(записи этих сведений 
производятся органами 
записи актов 
гражданского 
состояния); 
отметки о прописке. 
 В паспорте гражданина 
могут быть отметки: 
о регистрации и 
расторжении брака - 
органами записи актов 



гражданского 
состояния; 
об отношении к 
военной службе - 
военными 
комиссариатами; 
о прописке и выписке - 
органами внутренних 
дел и лицами, 
уполномоченными на то 
исполнительными 
комитетами сельских, 
поселковых Советов 
депутатов трудящихся; 
об обязанности платить 
алименты - органы 
внутренних дел; 
о группе и резус-
принадлежности крови 
владельца паспорта - 
учреждениями 
здравоохранения. 
По достижении 
гражданами 25-летнего 
и 45-летнего возраста 
органами внутренних 
дел вклеивались в 
паспорта новые 
фотографические 
карточки, 
соответствующие этим 
возрастам. Паспорта, не 
имеющие таких 
фотографических 
карточек, являются 
недействительными.               
4. действующий на 
момент обращения 

Для юридических 
лиц:      1. Копия 
Устава (Положения).                 

      1. Наличие отметки 
налогового органа о 
регистрации в ЕГРЮЛ                                                                

2. Руководитель 
юридического лица 
либо представить 

2. Копия решения о 
назначении или об избрании 
либо копия приказа о 



  2. Копия 
учредительного 
договора (при 
наличии), 3. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

2. Все страницы копий 
документов , кроме 
нотариально 
заверенных, должны 
быть завизированы 
руководителем 
(уполномоченным 
лицом) и скреплены 
соответствующей 
печатью. При заверении 
соответствия копии 
документа подлиннику 
в нижней части копии 
документа 
проставляется 
удостоверительная 
надпись «Верно» или 
«Копия верна»; 
должность лица, 
удостоверившего 
копию; личная подпись; 
расшифровка подписи 
(инициалы, фамилия); 
дата заверения, печать. 
Документы, 
содержащие более 
одного листа, должны 
быть прошиты, 
пронумерованы, 
подписаны 
руководителем 
(уполномоченным 
лицом), скреплены 
печатью.       3.копия, 
при условии 
предъявлении 
подлинника 

 юридического лица 
по доверенности  

назначении физического лица 
на должность, в соответствии с 
которым оно обладает правом 
действовать от имени 
заявителя без доверенности; 
доверенность от организации 

 

 
 



 
Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги" 
Стол
бец

1 
Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5 Столбец6 Столбец7 Столбец8 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименования 
доку ментов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
"подуслуги" 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/коп
ия 

Документ, 
предоставляем
ый по условию 

Установленные 
требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/заполн

ения документа 

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

1 

Заявление Заявление о 
переустройстве и 
(или) 
перепланировке 
жилого помещения 

1 экз., 
подлинник, 
формирование 
в дело 

                         Форма заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения утверждена 
постановлением 
Правительства РФ от 
28.04.2005 № 266), 
представляется МАУ 
"МФЦ Городецкого 
района" Заявление 
подписывает 
собственноручно и 
подает заявитель или 
уполномоченное им 
лицо.Если 
собственником является 
юридическое лицо, 
подпись от его имени на 
заявлении ставит 
уполномоченное лицо на 
основании 
доверенности, либо 
руководитель, 

приложение № 1 приложение № 2 



действующий на 
основании 
учредительных 
документов (устава), и 
скрепляет свою подпись 
печатью юридического 
лица.Если помещение 
находится в совместной 
собственности 
нескольких лиц, 
заявление должно быть 
подписано всеми 
собственниками этого 
помещения. Если 
обратился один 
собственник такого 
помещения, необходимо 
нотариально заверенное 
согласие остальных 
собственников, либо 
нотариальная 
доверенность на одного 
из них (либо третье 
лицо) на представление 
их интересов 
уполномочивают одного 
из них (либо третье 
лицо) представлять их 
интересы нотариальной 
доверенностью. В случае 
если заявление 
подписано всеми 
сособственниками 
помещения или всеми 
членами семьи 
нанимателя, то их 
нотариального согласия 



на переустройство 
(перепланировку) не 
требуется.  

 1. Для физических 
лиц: паспорт 
гражданина РФ, 
временное 
удостоверение 
личности 
гражданина по 
форме № 2П, 
паспорт 
гражданина СССР 
образца 1974 года, 
паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт).  

1. В случае если 
помещение 
находится в 
общей 
собственности, 
предоставляют
ся паспорта 
всех 
собственников. 

  нет нет 

2 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 
заявителя 
либо 
личность 
представител
я заявителя 

2.  Для 
юридических лиц: 
копия Устава 
(Положения); 
копия 
учредительного 
договора (при 
наличии), 
свидетельство о 
государственной 
регистрации  

1 экз., 
подлинник и 
копия.После 
установления 
личности 
заявителя и 
сверки с 
копией 
оригинал 
возращается 
заявителю. 
Специалист, 
принимающий
документы, 
выполняет на 
них надпись об 
их соответствии 
подлинным 
экземплярам, 
заверяет своей 
подписью и 
формирует в 
дело  

    нет нет 



3 

Документ, 
подтверждаю
щий право 
подачи 
заявления от 
имени 
заявителя 

1.Для физических 
лиц: доверенность 
от заявителя, 
заверенная 
нотариально; 
паспорт и 
свидетельство о 
рождении; 
документ ОМС об 
установлении 
опеки и 
попечительства; 
документ ОМС о 
приемной семье. 
2. Для 
юридических лиц: 
копия решения о 
назначении или об 
избрании либо 
копия приказа о 
назначении 
физического лица 
на должность, в 
соответствии с 
которым оно 
обладает правом 
действовать от 
имени заявителя 
без доверенности 

1 экз., 
подлинники 
или 
заверенные 
копии 
документов в 
установленном 
законодательст
вом порядке 

В случае если 
заявитель не 
является 
собственником 
жилого 
помещения 

  нет нет 



4 

Правоустанав
ливающие 
документы на 
переустраива
емое и (или) 
перепланиру
емое жилое 
помещение  

Договор передачи 
квартиры и 
свидетельство о 
собственности на 
жилище; 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности на 
квартиру ;договор 
купли-
продажи;договор 
дарения;договор 
ренты;договор 
мены; договор 
инвестирования; 
договор долевого 
участия в 
строительстве;  
справка о выплате 
пая 
ЖСК;свидетельство 
о праве на 
наследство;зарегис
трированное, 
вступившее в 
законную силу 
решение суда, если 
квартира досталась 
по суду.; договор 
социального найма 
(для 
муниципальных 
квартир) 

 1 
экз.,подлинник 
или 
копия.Копии 
документов 
должны быть 
засвидетельств
ованы в 
нотариальном 
порядке либо 
должны быть 
представлены с 
подлинниками.
Если 
представленны
е копии 
документов 
нотариально не 
заверены, 
специалист, 
принимающий 
заявление, 
сличив копии 
документов с 
их подлинными 
экземплярами, 
выполняет на 
них надпись об 
их соответствии 
подлинным 
экземплярам, 
заверяет своей 
подписью и 
формирует в 
дело 

Для 
правоустанавли
вающих 
документов на 
жилые 
помещения, 
права на 
которые не 
зарегистрирова
ны в Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

  нет нет 



5 

Подготовленн
ый и 
оформленный 
в 
установленно
м порядке 
проект 
переустройств
а  и (или) 
перепланиров
ки 
переустраивае
мого и (или) 
перепланируе
мого жилого 
помещения 

Проект 
переустройства  и 
(или) 
перепланировки 
переустраиваемого 
и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения 

1 экз., 
подлинник 

  Проект разрабатывается 
специализированными 
проектными 
организациями, 
имеющими 
государственную 
лицензию на 
проектирование с 
соответствующим 
перечнем проектных 
работ, на основании 
договора с заявителем. 
Проект оформляется в 
соответствии с 
требованиями 
соответствующих 
нормативных 
документов. Проект 
должен содержать 
сведения о проектной 
организации, копию 
лицензии (с перечнем 
разрешенных видов 
деятельности), , быть 
подписан ее 
руководителем (подпись 
должна быть скреплена 
печатью) и иметь подписи 
непосредственных 
исполнителей на 
соответствующих листах 
проекта.Проект должен 
быть обязательно 
согласован с 
балансодержателем дома 
(товарищество 
собственников жилья, 

нет   



управляющая компания). 
Если переустройство 
и/или перепланировка 
затрагивают сети 
газоснабжения и газовые 
приборы, они должны 
быть дополнительно 
согласованы с 
организацией, выдавшей 
технические условия на 
газоснабжение или 
осуществляющей 
эксплуатацию и надзор за 
газовым хозяйством 
поселения 

6 

Технический 
паспорт 
переустраивае
мого и (или) 
перепланируе
мого жилого 
помещения  

Технический 
паспорт 
переустраиваемого 
и (или) 
перепланируемого 
жилого помещения  

 1 
экз.,подлинник 
или копия, 
Копии 
документов 
могут быть 
заверены 
нотариально 
или заверяются 
при приеме 
документов в 
установленном 
порядке при 

    нет нет 



наличии 
оригиналов. 
Ответственность 
за 
достоверность 
представляемых 
сведений 
возлагается на 
заявителя. 

7 

Согласие в 
письменной 
форме всех 
членов семьи 
нанимателя (в 
том числе 
временно 
отсутствующих 
членов семьи 
нанимателя), 
занимающих 
переустраивае
мое                 и 
(или) 
перепланируе
мое жилое 
помещение на 
основании 
договора 
социального 
найма              

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 экз., 
подлинник 

 В  случае, если 
Заявителем 
является 
уполномоченны
й наймодателем 
на 
представление 
предусмотренн
ых  п. 2 ст. 25 
Жилищного 
Кодекса РФ 
документов 
наниматель 
переустраиваем
ого и (или) 
перепланируем
ого жилого 
помещения по 
договору 
социального 
найма 

  приложение № 3 приложение № 4 



8 

Согласие в 
письменной 
форме органа, 
предоставивш
его жилое 
помещение по 
договору 
социального 
найма 
(наймодателя)      

    

Если квартира 
предоставлена 
заявителю  по 
договору 
социального 
найма, то 
наймодатель 
должен 
уполномочить 
нанимателя 
подавать 
документы на 
переустройство 
и (или) 
перепланировку
. Заявитель 
обязан получить 
от органа, 
предоставившег
о жилое 
помещение по 
договору 
социального 
найма, согласия 
на 
переустройство, 
как 
собственника 
жилого 
помещения.       

 
 
 
 
 
 
         



 
 
 
 
 
 
 
Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия" 
Реквизит

ы 
актуальн

ой 
технолог
ической 

карты 
межведо
мственн

ого 
взаимод
ействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
межведоственный 

запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
дарес которого 

(ой) направляется 
межведомственн

ый запрос 

SID 
электронн

ого 
сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного  
информационного 

взаимодействия 

форма 
(шаблон) 

межведом
ственного 

запроса 

Образец 
заполне

ния 
формы 

межведо
мственн

ого 
запроса 

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



  

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
(если право 
зарегистрировано 
в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним) 

Сведения, находящиеся в 
Едином государственном 
реестре прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним (основание 
приобретения прва; 
субъект/субъекты права; 
вид зарегистрированного 
права; наименование 
объекта права; 
назначение объекта 
права; адрес  объекта 
права; кадастровый (или 
условный) номер; 
органичение права; 
реквизиты регистрации в 
ЕГРП) 

Администрация 
Городецкого 
района 
(управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства) 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области 

SID000356
4 

- - 

  

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, 

Сведения о допустимости 
проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки 

Администрация 
Городецкого 
района 
(управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства) 

Управление 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Нижегородской 
области 

SID000356
4 

1. 
Межведомственн
ый запрос 
направляется в 
срок не позднее 
дня, следующего 
за днем 
поступления в 
администрацию 
Городецкого 
района заявления 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги и 
прилагаемых 
необходимых 
документов. 
 
2. Срок 
подготовки и 
направления 
ответа на 
межведомственн
ый запрос - не 
более 5 рабочих 
дней со дня его 
поступления 

- - 



истории или 
культуры. 

 

 
 
 
 



 
Раздел 6. Результат "подуслуги"  

Срок хранения 
невостребованных  
заявителем 
результатов 

 № Документ/докумен
ты, являющиеся 
результатом 
"подуслуги" 

Требования к 
документу/доку
ментам, 
являющимся 
результатом 
"подуслуги" 

Характеристика 
результата 
(положительный/отри
цательный) 

Форма 
документа/док
ументов, 
являющимся 
результатом 
"подуслуги" 

Образец 
документа/до
кументов, 
являющихся 
результатом 
"подуслуги" 

Способ 
получения 
результата 

в органе в 
МФЦ 

 

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

администрации 
Городецкого 
муниципального 
района  

оформление на 
бумажном 
носителе 
формата А4, на 
бланке 
установленной 
формы; наличие 
наименования 
документа, даты 
и 
регистрационног
о номера, 
наименования 
должности лица, 
подписывающег
о документ, 
подпись и ее 
расшифровка 

положительный приложение № 
8 

- 1. МАУ "МФЦ 
Городецкого 
района 
2. Управление 
ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 

постоянно 2 
месяца 

 



2 Выписка из 
протокола 
заседания 
районной 
межведомственно
й комиссии по 
согласованию 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилых помещений  

оформление на 
бумажном 
носителе 
формата А4, на 
бланке 
установленной 
формы; наличие 
наименования 
документа, даты 
заседания 
районной 
межведомственн
ой комиссии по 
согласованию 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
жилых 
помещений, 
наименования 
должности лица, 
подписывающег
о документ, 
подпись и ее 
расшифровка 

отрицательный приложение № 
7 

- 1. МАУ "МФЦ 
Городецкого 
района2. 
Управление 
ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 

постоянно 2 
месяца 

 

 
 
 
 



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

1 Прием и 
регистрация 
заявления о 
переустройстве и 
(или) 
перепланировке 
жилого помещения 
и прилагаемых к 
нему документов 

Сотрудник МАУ 
«МФЦ Городецкого 
района» или 
управления ЖКХ 
администрации 
Городецого района 
получает заявление и 
комплект документов, 
представленных 
заявителем, о чем 
выдает заявителю 
расписку с указанием 
их перечня, даты их 
получения, 
регламентных сроков 
исполнения 
муниципальной услуги 
и контактных сведений 
для получения 
информации о ходе 
исполнения 
муниципальной услуги,  
а также с указанием 
перечня документов, 
которые будут 
получены по 
межведомственным 

Максимальный срок 
ожидания 
заявителем приема в 
МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района», у 
должностных лиц 
управления ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района, 
ответственных за 
оказание 
муниципальной 
услуги, при подаче 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги и при 
получении 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги не должен 
превышать 15 
минут. 

1. МАУ "МФЦ 
Городецкого района" 
2. Управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 

Документационное 
обеспечение (бланк 
заявления  о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения; образец 
заполнения заявления) 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
принтера, ксерокса) 

Форма и образец 
заполнения заявления 
о переустройстве и 
(или) перепланировке 
жилого помещения 
(приложение № 1 и 
№2)  



запросам.   Заявление о 
переустройстве и 
(или) 
перепланировке 
жилого помещения 
подлежит 
регистрации в день 
его поступления. 
Время регистрации 
заявления не 
должно превышать 
15 минут 

2 Передача 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов 
из МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» в 
управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
района 

Передача заявления и 
прилагаемых к нему 
документов из МАУ 
«МФЦ Городецкого 
района» в 
Администрацию 
Городецкого района 
(управлениеЖКХ) 
осуществляется на 
основании 
контрольного листа 
прохождения 
документов. 
В контрольном листе 
должны содержаться 
отметка о дате 
принятия заявления в 
МАУ «МФЦ 
Городецкого района, 
ФИО, подпись 
принявшего заявления 
специалиста, номер 
исходящей 
документации. 

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 
днем подачи 
заявления 

 МАУ "МФЦ", 
Управление ЖКХ 
администрации 
Городецого 
муниципального райна 

Документационное 
обеспечение (бланк 
контрольного листа 
прохождения 
документов) 

Бланк контрольного 
листа прохождения 
документов 
(приложение № 5) 



Должностное лицо 
УЖКХ, ответственное 
за прием и регистрацию 
документации, 
проверяет наличие 
полного комплекта 
поступивших 
документов, их 
оформление, принимает 
и регистрирует 
документы в журнале 
регистрации заявлений 
по согласованию 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
помещения. 

3 Формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов 

Межведомственный 
запрос оформляется в 
соответствии порядком 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия, 
предусмотренным 
действующим 
законодательством. 
Межведомственный 
запрос может быть 
оформлен на бумажном 
носителе или в форме 
электронного 
документа  с 
использованием единой 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия. 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
поступления 
комплекта 
документов в 
управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого района 

Управление ЖКХ 
администрации 
Городецого 
муниципального райна 

Документационное 
обеспечение (бланк 
письма администрации 
Городецкого 
муниципального 
района) 
Технологическое 
обеспечение (доступ к 
информационным 
системам, 
подключенным к 
СМЭВ) 

- 



Межведомственный 
запрос должен 
содержать следующие 
сведения: 
наименование органа 
или организации, 
направляющих 
межведомственный 
запрос; 
2) наименование органа 
или организации, в 
адрес которых 
направляется 
межведомственный 
запрос; 
3) наименование 
муниципальной услуги, 
для предоставления 
которой необходимо 
представление 
документа и (или) 
информации, а также, 
если имеется, номер 
(идентификатор) такой 
услуги в реестре 
государственных услуг 
или реестре 
муниципальных услуг; 
4) указание на 
положения 
нормативного 
правового акта, 
которыми установлено 
представление 
документа и (или) 
информации, 



необходимых для 
предоставления  
муниципальной услуги, 
и указание на 
реквизиты данного 
нормативного 
правового акта; 
5) сведения, 
необходимые для 
представления 
документа и (или) 
информации, 
установленные 
административным 
регламентом 
предоставления 
муниципальной услуги, 
а также сведения, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами как 
необходимые для 
представления таких 
документа и (или) 
информации; 
6) контактная 
информация для 
направления ответа на 
межведомственный 
запрос; 
7) дата направления 
межведомственного 
запроса; 
8) фамилия, имя, 
отчество и должность 
лица, подготовившего и 



направившего 
межведомственный 
запрос, а также номер 
служебного телефона и 
(или) адрес 
электронной почты 
данного лица для связи.  
Межведомственный 
запрос направляется в 
срок не позднее дня, 
следующего за днем 
поступления в 
администрацию 
Городецкого района 
заявления о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
и прилагаемых 
необходимых 
документов. Срок 
подготовки и 
направления ответа на 
межведомственный 
запрос - не более 5 
рабочих дней со дня его 
поступления. 

4 Рассмотрение 
межведомственной 
комиссией 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов и 
принятие решения 
о возможности 
согласования 
(отказе в 

Решение Комиссии о 
возможности 
согласования (отказе в 
согласовании) 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 
принимается открытым 
голосованием 
большинством голосов 

Решение о 
согласовании либо 
об отказе в 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 
должно быть 
принято не позднее, 

Члены районной 
межведомственной 
комиссией по 
согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 

Документационное 
обеспечение (бланк 
протокола 
межведомстенной 
комиссии по 
согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения) 

Бланк протокола 
заседания районной 
межведомстенной 
комиссии по 
согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения 
(прилагается) 



согласовании) 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения  

членов Комиссии, 
принявших участие в 
заседании. При 
равенстве голосов 
решение принимает 
председатель Комиссии 
или его заместитель, 
председательствующий 
на заседании. 
Основанием для 
подготовки решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения является 
протокол заседания 
межведомственной 
комиссии, 
подписанный 
председателем 
комиссии (или его 
заместителем) и 
секретарем комиссии. 

чем 45 дней со дня 
представления 
заявителем 
соответствующего 
заявления и 
документов. 
В случае 
представления 
заявителем 
документов, 
указанных в части 2 
статьи 26 
Жилищного кодекса 
РФ, через МАУ 
"МФЦ" срок 
принятия решения о 
согласовании или об 
отказе в 
согласовании 
исчисляется со дня 
передачи МАУ 
"МФЦ" таких 
документов в 
управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 



5 Подготовка 
муниципального 
правового акта 
администрации о 
согласовании 
(отказе в 
согласовании) 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 

Решение о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения выдается 
Заявителю в виде 
Постановления 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района за подписью 
главы администрации 
района. В случае отказа 
в согласовании, 
специалист УЖКХ 
готовит в адрес 
Заявителя выписку из 
протокола заседания 
Комиссии с 
сопроводительным 
письмом за подписью 
председателя Комиссии 
(в течение одного дня).  
В случае отказа в 
согласовании 
указываются основания 
отказа с обязательной 
ссылкой   на 
нарушения, 
предусмотренные 
частью 1 статьи 27 
Жилищного кодекса 
РФ. 

Не позднее, чем 
через 3 рабочих дня 
со дня принятия 
решения о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 
либо об отказе в 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения  

Управление ЖКХ 
администрации 
Городецкого района 

Документационное 
обеспечение (бланк 
постановления 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района, бланк выписки 
из протокола заседания 
районной 
межведомстенной 
комиссии по 
согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения) 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
принтера, ксерокса) 

Бланк постановления 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района, бланк выписки 
из протокола 
заседания районной 
межведомстенной 
комиссии по 
согласованию 
переустройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения 
(прилагаются) 

6 Выдача заявителю 
документов, 
которые являются 

Специалист управления 
ЖКХ администрации 
Городецкого 

Решение о 
согласовании 
переустройства и 

Управление  ЖКХ 
администрации 
Городецкого района, 

Документационное 
обеспечение (бланк 
контрольного листа 

Бланк контрольного 
листа прохождения 
документов 



результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

муниципального 
района выдает лично 
либо через МАУ "МФЦ 
Городецкого района" 
заявителю документ, 
являющийся 
результатом 
предоставления 
муниципальной услуги. 
Передача документов 
из управления ЖКХ  в 
МАУ «МФЦ 
Городецкого района» 
осуществляется на 
основании 
контрольного листа 
прохождения 
документов. При 
передаче документов               
в МАУ «МФЦ 
Городецкого района», 
предназначенных для 
выдачи заявителю, 
специалист УЖКХ 
проставляет в 
контрольном листе 
дату, ФИО, подпись. 
При получении 
заявителем документов, 
которые являются 
результатом 
предоставления 
муниципальной услуги, 
заявитель проставляет 
дату и роспись                             
в получении 

(или) 
перепланировки 
жилого помещения 
либо об отказе в 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 
выдается Заявителю 
не позднее, чем 
через 3 рабочих дня 
со дня принятия 
соответствующего 
решения. 
Максимальный срок 
ожидания 
Заявителем приема 
в МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района», у 
должностных лиц 
управления ЖКХ 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района, 
ответственных за 
оказание 
муниципальной 
услуги при  
получении 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги не должен 

МАУ "МФЦ 
Городецкого района" 

прохождения 
документов) 



документов в 
контрольном листе 
прохождения 
документов, который  
остается в МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
является 
подтверждением 
окончания 
предоставления 
муниципальной услуги. 

превышать 15 
минут 

 
 
 
 



 
Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме" 
         
Способ получения  
заявителем 
информации о сроках  
и порядке 
предоставления 
"подуслуги" 

Способ записи 
на прием в 
орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
"подуслуги" 

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 
за предоставление 
"подуслуги" 

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    
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения    
Региональная 
государственная 
информационная 
система «Портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
Нижегородской 
области»: 
http://gu.nnov.ru 

http://gu.nnov.ru Не требуется 
предоставление 
заявителем  
документов на 
бумажном носителе   

_ Личный кабинет 
заявителя на Портале 
госуслуг, электронная 
почта заявителя 

1. Региональная 
государственная 
информационная система 
«Портал государственных 
и муниципальных услуг 
Нижегородской области»: 
http://gu.nnov.ru. 
2. Официальный сайт 
администрации 
Городецкого 
муниципального района: 
http://gorodets-adm.ru 

   

 


