
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 16.06.2020 № 1093 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»      

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года            

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной 

технической ошибкой, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 16.06.2020 № 1093 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений                           

в многоквартирных домах» следующие изменения: 

1) из пункта 8 раздела 2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 

домах», утвержденного постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 16.06.2020 № 1093 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 

в многоквартирных домах» исключить абзац следующего содержания: 

«В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировке помещения в многоквартирном доме заявителем 

представляются: 1) технический паспорт помещения, выполненный после 

проведения переустройства и (или) перепланировки; 2) акт приемочной 

комиссии, подписанный управляющей компанией и подрядной организацией, 

выполнявшей переустройство и (или) перепланировку помещения»; 

2) изложить приложения № 6 и № 7 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений                            
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в многоквартирных домах», утвержденного постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 16.06.2020 № 1093 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных домах» в новой редакции 

(прилагается). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа» А.Н. Калининой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

вступления настоящего постановления в силу подготовить административный 

регламент в электронном виде с учетом изменений, внесенных настоящим 

постановлением, и передать новую редакцию административного регламента 

для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 

информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 

городского округа». 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа» текста административного регламента в новой редакции               

в электронном виде обеспечить его размещение на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от _____________ № _________ 

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирных домах» 
 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Сысертского 

городского округа» 

 
Настоящая расписка выдана заявителю   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

в том, что  «  «  20  года у заявителя принят пакет документов, 

необходимый для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на территории Сысертского городского округа», по прилагаемому 

перечню: 
№ 

п/п 

Наименование документа Подлинник 

либо копия  

Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 

1.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги Подлинник  1 экз. 

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя): 

  

   

(указать какой именно) 

3.  Доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя 

 

 

  

4.  Проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 

в многоквартирном доме 

   

5.  Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о согласии на переустройство и 

(или) перепланировку помещения в многоквартирном 

доме (предоставляется в случае, если переустройство            

и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 

доме невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном 

доме) 

   

6.  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 (предоставляется в случае, 

если заявителем является уполномоченный наймодателем 

на представление предусмотренных для предоставления 

муниципальной услуги документов наниматель 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения по договору социального найма) 

   

7.  Правоустанавливающие документы на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
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доме (предоставляются в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в ЕГРН) 

8. *  

 

 

   

9. *  

 

 

   

10. *  

 

 

   

 

* Документы приобщаются заявителем по собственной инициативе. 

 

 

     
(должность специалиста, ответственного за 

прием документов) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    

    

Расписку получил(а)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от _____________ № _________ 
 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирных домах» 
 

Форма 
    

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа»         

  

 от  
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

   
                         заявителя (представителя заявителя),  

   
  почтовый адрес для получения ответа 

   

  адрес электронной почты, телефон) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об исправлении технической ошибки  

  

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме на территории Сысертского городского округа».   

Записано:  

 

Правильные сведения:  

 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку. 

 

Приложение:  

  

Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления 

(отметить выбранный вариант): 

 почтовым отправлением по адресу:   

 по телефону:  

 по электронной почте:  
 

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года                

№  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае   

необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего 

законодательства. 

 

«  «  20  года   
(дата подачи заявления) (подпись, расшифровка) 

 


