
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

                             Сведений о муниципальных услугах (функциях), который подлежат размещению 
                            в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

4 

2 Наименование  
услуги 

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

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Согласование переустройства и  (или) перепланировки жилого помещения  

4 Наименование 
органа  
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
 
 

5 Категория 
заявителей, 
которым 
предоставляется 
услуга 

физические или юридические лица  

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 
получения услуги, 
способы 

1) заявление в администрацию МО «Романовское сельское поселение» о переустройстве и (или) перепланировке 
жилых помещений (образец заявления представлен в приложении № 1 к Административному регламенту); 

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения (далее проект). Расходы по подготовке проекта несет заявитель на предоставление 
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки квартиры.  

− проект выполняется организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации. К проекту 



получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

обязательно прилагается нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации;  

3) согласие в письменной форме (заверенные нотариально) 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); 

4) согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом (в случае если в 
результате переустройства и (или) перепланировки помещений происходит изменение границ и размера общего 
имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей собственности на общее имущество в этом 
доме);  

Форма протокола свободная (порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме определен главой 6 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

5) 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 
находиться, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

6) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);  

− договор найма жилого помещения (для нанимателей по договорам);  
− свидетельство о государственной регистрации права или договор  

на основании, которого возникло право на объект недвижимости.  
7)технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для предоставления муниципальной услуги.  
Обязательно личное присутствие собственников коммунальной квартиры при подаче документов или 

засвидетельствованное в нотариальном порядке их согласие на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения. 

 



7 Сведения о 
возмездности 
(безвозмездности) 
услуги 
(безвозмездности) 
оказания услуги и 
размерах платы, 
взимаемой с 
заявителя, если 
услуга 
оказывается на 
возмездной основе 
 

 безвозмездно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

1) В случае принятия решения о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения 
- выдача решения о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения (Приложение № 2 к 

Административному регламенту); 
2) В случае принятия решения об отказе в согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещении  
- письменное уведомление об отказе в согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещении с 

указанием причин такого отказа.  
 
 

9 Срок 
предоставления 
услуги 

не позднее чем через 45 дней со дня предоставления полного пакета документов,  
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

1)муниципальная услуга не предоставляется в случаях, когда представлены документы в ненадлежащий орган;  
2) непредставления документов определенных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства; 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявителю выдается письменное 
уведомление об отказе. 
 



11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 

12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Гражданин (организация) имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица в досудебном порядке 
Гражданин (организация) вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с целью обжалования  действий 
(бездействия)  должностного лица, предоставляющего услугу. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

 



13 Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 
(телефоны органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление 
услуги, телефоны 
мест 
предоставления 
услуги) 

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты:  
 

 

 
 


