
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от   « 26 »  февраля 2015 года №   50  
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией  Галичского муниципального района Костромской 

области муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде 

 

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в административный регламент предоставления 

администрацией  Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде, 

утвержденный постановлением от 30 декабря 2014 года № 487 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде», 

следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 3 «уполномоченного на это его 

учредительными документами» заменить словами «уполномоченного на это 

в соответствии с законом и учредительными документами»; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, входят:  

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»;  

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного 

обращения заявителя в администрацию Галичского муниципального района 
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Костромской области, МФЦ);  

3)  документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 

обращающегося в администрацию Галичского муниципального района 

Костромской области на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги обращается представитель заявителя); 

4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные 

в нотариальном порядке копии), в том числе: 

свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 

договор купли-продажи; 

акт о праве собственности на объект недвижимости; 

свидетельство о праве на наследство; 

судебный акт, вступивший в законную силу; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения, согласованный с компетентными 

органами и организациями; 

6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения;  

7) 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 (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

8) 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, истории или 

культуры; 

9) документ, подтверждающий согласие всех собственников комнат в 

коммунальной квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения (в случае, когда переустройство и (или) перепланировка жилого 

помещения влечет изменение размера общего имущества в коммунальной 

квартире); 

10) документ, подтверждающий согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме (в случае, если предполагаемое 

переустройство и (или) перепланировка  жилого помещения невозможно без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме); 

11) документ, подтверждающий согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме на уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции (если 

предполагаемой переустройство и (или) перепланировка влечет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном доме). 

Перечень указанных в настоящем пункте административного 



регламента документов является исчерпывающим, из них документы 

(сведения), указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 предоставляются 

заявителем самостоятельно. 

Документы (сведения), указанные в подпунктах 6, 8, а также 

документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, в случае если право 

на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашиваются 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в администрацию Галичского 

муниципального района Костромской области документы, указанные в 

подпунктах 4, 6, 8 настоящего пункта, по собственной инициативе.»; 

2) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«1) со специализированными проектными организациями и 

организациями, выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдаваемые саморегулируемыми организациями;»; 

3) подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

« 1) непредставление документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 5, 

7, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего административного регламента,  

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

муниципального  района                                А.Н. Потехин   
 

 


