
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка о переустройстве и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»   

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 5, 8, 14, 23, 29 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», надлежащего обеспечения условий 

содержания и эксплуатации жилищного фонда и проживания граждан, а также 

защиты их прав и законных интересов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок о переустройстве и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» согласно приложению № 1. 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                          А.В. Климов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  

администрации города 

от                   № 

 

ПОРЯДОК 

о переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок о переустройстве и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единой 

организации проведения работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» и надлежащего обеспечения условий содержания и эксплуатации 

жилищного фонда и проживания граждан, а также защиты их прав и законных 

интересов. 

1.2. Порядок регулирует правовые отношения, возникающие при 

переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» независимо от их форм 

собственности, права и законные интересы которых затрагиваются в процессе 

переустройстве и (или) перепланировке помещений. 

 1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на 

правоотношения, возникающие при переустройстве и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» во время проведения капитального ремонта, модернизации или 

реконструкции жилищного фонда, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

 1) Многоквартирный дом – это здание, в котором расположены 

помещения, места общего пользования, общедомовое имущество. 

2) Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет 

собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие 

внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном 

доме. 



3) Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет 

собой изменение его конфигурации, требующие внесения изменения в 

технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

4) Наниматель помещения – это сторона договора найма помещения, 

получающая от другой стороны (наймодателя) помещения за плату (во 

владение и пользование) для проживания в нем (далее – Заявитель). 

5) Собственник помещения признается лицо, осуществляющее право 

владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве 

собственности помещением в соответствии с его назначением и пределами 

использования, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации (далее - Заявитель). 

 

3. Проведение переустройства и (или) перепланировке  

помещения в многоквартирном доме 

 

3.1. Заявитель вправе переустраивать за счет собственных средств, в 

соответствии с настоящим Порядком, находящиеся в их собственности, 

нанимаемые, арендуемые ими помещения в целях повышения уровня 

благоустройства и улучшения условий их использования. 

3.2. Никто не вправе препятствовать или каким-либо образом 

ограничивать проведение переустройства и (или) перепланировки помещений, 

если соблюдены все требования настоящего Порядка и изданных в 

соответствии с ним нормативных актов администрации города Комсомольска-

на-Амуре. 

3.3. Переоборудование помещения, не требующее внесения изменений в 

технический паспорт, не является перепланировкой и (или) переустройством, 

и не требует получения согласования администрации города Комсомольска-

на-Амуре. 

 

4. Проведение ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 

перепланировке помещений в многоквартирном доме 

 

4.1. Соблюдение настоящего Порядка является обязательным для 

собственников, нанимателей, арендаторов помещений, производящих 

ремонтно-строительные работы (далее – Работа) на основании решения 

администрации города Комсомольска-на-Амуре о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения, а также на основании 

уведомления администрации города Комсомольска-на-Амуре о переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

4.2. Проведение Работ не должно ухудшать условия эксплуатации и 

проживания всех или отдельных граждан многоквартирного дома, в 

помещениях которого производятся Работы по переустройству и (или) 

перепланировке. 

4.3. При проведении Работ должны соблюдаться сроки и режим их 

проведения, определенные в соответствии с заявлением Заявителя и решением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения. 



4.3.1. Срок проведения Работ может быть продлен администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре по заявлению Заявителя, поданному не менее 

чем за двадцать дней до истечения установленного срока. 

4.4. В продлении срака Работ может быть отказано в случае, если: 

1) Данные работы не начаты до истечения срока подачи такого 

заявления; 

2) Заявление Заявителя: 

- анонимное;  

- не поддающиеся прочтению;  

- экстремистской направленности;  

- не относящиеся к теме настоящего Порядка;  

- содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения. 

4.5. Проведение Работ должно осуществляться в соответствии с 

проектом на переустройство и (или) перепланировку в помещении и с 

соблюдением требований настоящего Порядка. 

4.6. Режим производства Работ: в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 

часов и с 15:00 часов до 18:00 часов. 

4.7. О начале производства Работ Заявитель уведомляет управляющую 

организацию или товарищество собственников жилья или жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы, жилищно-строительные 

потребительские кооперативы осуществляющие управление многоквартирным 

домом, в котором расположено помещение (далее – УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, 

ЖСПК). 

4.8. Предусмотренные проектом Работы по переустройству помещения 

проводятся на основании технических условий, выданных УО, ТСЖ, ЖК, 

ЖСК, ЖСПК и согласованных с Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее – УЖКХ). 

4.9. Приемка каждого вида Работ на предмет их соответствия 

техническим условиям и проекту переустройства и (или) перепланировки 

производится уполномоченным лицом УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК. 

4.10. Акт приемки каждого вида Работ составляется в трех экземплярах, 

один из которых остается у Заявителя, второй – в УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК 

третий – в Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре (далее – УАиГ). 

4.11. Акты приемки каждого вида Работ приобщаются к пакету 

документов на переустройство и (или) перепланировку помещения и в том 

числе рассматриваются приёмочной комиссией по приёмке объекта в 

эксплуатацию по завершении переустройства и (или) перепланировки (см. 

пункт 4.18). 

В случае если соответствующими правилами и нормами предусмотрена 

необходимость проведения испытаний системы после проведенных Работ, то 

составляется дополнительный Акт приемки после проведения таких 

испытаний УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК. 

4.12. В тех случаях, когда проведение Работ нарушают установленный, в 

пункте 4.6. настоящего Порядка, режим работы внутридомового инженерного 

оборудования, Заявитель согласовывает график их проведения с 



уполномоченным лицом УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК и оповещает 

собственников помещений такого многоквартирного дома о времени 

производства Работ путем размещения письменной информации на 

информационных стендах многоквартирного дома.  

4.13. В случае если Работы по переустройству и (или) перепланировке 

помещения, до сдачи объекта в эксплуатацию, произведены с нарушением 

проекта и технических условий, в результате чего возникла аварийная 

ситуация, конструкции помещения и (или) многоквартирного дома потеряли 

несущую способность, организация работ по предотвращению последствий 

аварийной ситуации и временному укреплению несущих конструкций 

производится силами УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК с последующим 

отнесением затрат на Заявителя. 

4.14. Во избежание захламление мест общего пользования 

многоквартирного дома, территории относящейся к многоквартирному дому, 

других земельных участков на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», твёрдо-коммунальными 

отходами (далее – ТКО) Заявитель организует сбор и обеспечивает вывоз ТКО 

в соответствии с требованиями, определёнными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.15. Заявитель обязан обеспечить свободный доступ к месту проведения 

Работ представителям УАиГ и УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК для проведения 

проверки хода Работ на соответствие их проекту, техническим условиям и 

режиму производства при предъявлении уполномоченными лицами УАиГ и 

УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК служебных удостоверений. 

4.16. В случае выявления факта нарушения требований настоящего 

Порядка, должностными лицами УАиГ выносится Заявителю предписание об 

устранении нарушений. 

4.17. По результатам выполненных Работ по переустройству и (или) 

перепланировке помещения, Заявитель, для получения Акта приёмочной 

комиссии предоставляет в УАиГ следующие документы: 

- заявление о приёмке в эксплуатацию помещения после переустройства 

и (или) перепланировке; 

- план помещения, оформленный с учётом выполненных Работ по 

переустройству и (или) перепланировке; 

- копию договора подряда, подписанного между Заявителем и 

организацией, выполнившей Работы по переустройству и (или) 

перепланировке помещения (в случае выполнения Работ по договору 

подряда); 

- акты на скрытые работы (в случае если такие работы 

предусматривались проектом переустройства и (или) перепланировки 

помещения).  

- копию договора на вывоз ТКО. 

4.18. Оформление и выдача Заявителю Акта приёмочной комиссии 

осуществляется УАиГ. Состав приёмочной комиссии, уполномоченный на 

подписание, утвержден постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 июня 2011 г. № 1693-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 



«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения». 

4.19. Замечания приёмочной комиссии, предъявляемые к Заявителю, в 

процессе работы по приёмке в эксплуатацию помещения после 

переустройства и (или) перепланировки, либо помещения, переустроенного и 

(или) перепланированного после перевода в нежилой фонд жилого 

помещения, являются обязательными для выполнения. 

 

5. Приведение помещения в прежнее состояние  

после самовольного переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме 

 

5.1. Самовольным является переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме: 

- без получения документа, подтверждающего принятие 

администрацией города Комсомольска-на-Амуре, решения о согласовании 

переустройства и (иди) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 

расположенном на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амур»; 

- с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. Данный проект подлежит обязательному 

представлению Заявителем в УАиГ. Заявитель, после принятия решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, не вправе 

отступать от  согласованного проекта, в противном случае его действия будут 

расцениваться как самовольное переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме. 

5.2. Заявитель, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее 

помещение в многоквартирном доме или выполнено с нарушением проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 

несет ответственность, предусмотренную законодательством. 

5.3. Факт самовольного переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме считается установленным в случае 

поступления в администрацию города Комсомольска-на-Амуре: 

- акта об установлении факта самовольного переустройства и (или) 

самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, составленного 

уполномоченными лицами УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК; 

- обращение председателя ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК, собственников 

помещений многоквартирного дома (в случаях, когда осуществляется 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме), УО, при  выявлении самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме или выполнено с 

нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в случаях, если этим нарушаются права и  законные 

интересы граждан, либо это создает угрозу их жизни и здоровью, с 

приложением акта(ов) обследования помещения по выявленным фактам; 



- отсутствие решения администрации города Комсомольска-на-Амуре о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

5.4. Для подтверждения факта самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме или выполненного с 

нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме специалистами УЖКХ, в случае необходимости 

совместно со специалистами УАиГ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня 

регистрации документов, указанных в пункте 5.3. настоящего Порядка, 

проводится совместно с уполномоченными представителями УО, ТСЖ, ЖК, 

ЖСК, ЖСПК осмотр помещения в многоквартирном доме. 

О дате и времени проведения осмотра и обеспечения возможности 

предоставления беспрепятственного доступа в помещение многоквартирного 

дома собственник (наниматель) уведомляется не менее чем за 3 (три) дня до 

даты проведения осмотра. 

5.5. По результатам осмотра помещения в многоквартирном доме 

составляется в трех экземплярах акт об установлении факта самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. Один экземпляр передается собственнику (нанимателю) помещения, 

второй экземпляр передается уполномоченному представителю УО, ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ЖСПК, собственнику помещения многоквартирного дома (в 

случаях, когда осуществляется непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме) обратившийся в администрацию города 

Комсомольска-на-Амуре, третий экземпляр остается в УЖКХ. 

5.6. При отказе лица, допустившего самовольное переустройство и (или) 

перепланировку помещения в многоквартирном доме или выполнено с 

нарушение проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, предоставить доступ в помещение специалистам, 

указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка, составляется акт и 

специалистами сектора правового обеспечения УЖКХ в течение 10 (десяти) 

дневный срок подготавливается и направляется иск в суд о предоставлении 

доступа. 

5.7. В случае выявления факта самовольного переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме УЖКХ в 5 (пяти) 

дневный срок подготавливает ПИСЬМО-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ содержащее 

требование о приведении самовольно перепланированного и (или) 

переустроенного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние по 

форме согласно приложению № 2 настоящего Порядка, с указанием срока и 

перечня работ, которые необходимо выполнить по приведению помещения в 

многоквартирном доем в прежнее состояние (далее – письмо-

предупреждение). 

5.8. Для выполнения работ по приведению помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние письмом-предупреждением 

устанавливается разумный срок, длительностью не менее сроков, 

устанавливаемых на выполнение аналогичных работ по переустройству и 

(или) перепланировке помещений в многоквартирном доме. 



5.9. Письмо-предупреждение в 10 (десяти) дневный срок вручается 

собственнику (нанимателю, арендатору) помещения в многоквартирном доме 

лично или в случае невозможности вручения лично, либо отказа собственника 

(нанимателя) от росписи в получении в 3 (трех) дневный срок направляется 

почтовым уведомлением в виде заказного письма. 

5.10. В случае не приведения самовольного переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние в установленный Письмом-предупреждением срок, в течение 10 

(десяти) рабочих дней УЖКХ направляется информация с приложение акт(ов) 

обследование помещения(й) в многоквартирном(ых) доме(ах) по фактам 

выявленных нарушений в Комитет регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства Хабаровского края для принятия мер 

административного воздействия к лицам, самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме или с нарушением 

проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

5.11. В случае обращения собственника (нанимателя) самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 

доме в суд с заявлением о сохранении его в таком виде до истечении срока, 

установленного в Письме-предупреждении, и при отказе суда в сохранении, 

указанный срок приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние продлевается на срок судебного разбирательства. 

5.12. При своевременном письменном обращении собственника 

(нанимателя) помещения в многоквартирном доме в УЖКХ с просьбой о 

продлении срока исполнения, указанного Письмо-предупреждения, и при 

наличии уважительных причин УЖКХ принимает решение о продлении срока, 

но не более чем на один месяц. 

5.13. По окончании работ по приведению помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние собственник (наниматель) 

помещения направляет в УЖКХ письменное уведомление об окончании работ. 

5.14. Специалистами, указанными в пункте 5.4. настоящего Порядка, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации уведомления, указанного 

в пункте 5.13. настоящего Порядка, проводится выездная проверка. О дате, 

времени и обеспечения возможности предоставления беспрепятственного 

доступа в помещение многоквартирного дома собственник (наниматель, 

арендатор) уведомляется заблаговременно. 

5.15. По результатам осмотра помещения в многоквартирном доме 

составляется акт о подтверждении завершения работ по приведению 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 

прежнее состояние (в состояние, соответствующее проекту переустройства и 

(или) перепланировки) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку, в трех экземплярах. Один экземпляр передается собственнику 

(нанимателю) помещения, второй экземпляр передается уполномоченному 

представителю УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖСПК, собственнику помещения 

многоквартирного дома (в случаях, когда осуществляется непосредственное 

управление собственниками помещений в многоквартирном доме) 



обратившийся в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, третий 

экземпляр остается в УЖКХ. 

5.16. В случае если собственником (нанимателем) по истечении срока, 

установленного в Письме-предписании не приведено самовольно 

переустроенное и (или) перепланированное помещение в многоквартирном 

доме в прежнее состояние или не представлено в УЖКХ решение суда о 

сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) 

перепланированном состоянии, специалисты сектора правового обеспечения 

УЖКХ  в соответствии с частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса Российской 

Федерации готовят иск в суд. 

5.17. Суд по иску администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

принимает решение: 

- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого 

помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от 

продажи такого помещения в многоквартирном доме средств за вычетом 

расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового 

собственника такого помещения в многоквартирном доме обязанности по 

приведению его в прежнее состояние; 

- в отношении нанимателя помещения по договору социального найма, 

договору найма помещения жилищного фонда социального использования о 

расторжении данного договора с возложением на собственника такого 

помещения, являющегося наймодателем по указанному договору, обязанности 

по приведению такого помещения в прежнее состояние. 

5.18. Администрация города Комсомольска-на-Амуре для нового 

собственника помещения в многоквартирном доме, которое не было 

приведено в прежнее состояние в установленном порядке, или для 

собственника такого помещения, являющегося наймодателем по 

расторгнутому  в пункте 5.17. настоящего Порядка, порядке договру, 

устанавливает новый срок для приведения такого помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние. если такое помещение в 

многоквартирном доме не будет приведено в прежнее состояние в укаазанный 

срок и в порядке, ранее установленном УЖКХ, такое помещение подлежит 

продаже с публичных торгов и в порядке, установленном в пункте 5.17. 

настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

АКТ 

об установлении факта самовольного переустройства и (или) 

самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                     «__» ________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

при участи: 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии), место работы) 

произвела обследование помещения в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

и составила настоящий акт о том, что при обследовании помещения 

установлен факт состоявшихся работ по переустройству и (или) 

перепланировке указанного помещения. 

Выполнены следующие работы: 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Примечание: по пунктам дается краткое описание выполненных работ, 

отдельно по каждому из совершенных действий по переустройству и (или) 

перепланировке помещения. 

Переустроенное и (или) перепланированное помещение принадлежит на 

праве: _____________________________________________________________ 
(собственности, социального найма – нужное указать) 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии), гражданина, реквизиты юридического лица 

___________________________________________________________________ 
 – правообладателя помещения) 



Предусмотренные действующим законодательством разрешительные 

документы на выполненные работы лицами, находившимися в помещении во 

время его обследования ______________________________________________ 
                                            (Ф.И.О (при наличии), лиц находящихся в 

__________________________________________________________________, 
обследованном помещении, с указанием оснований их нахождения в помещении –  

__________________________________________________________________, 
наниматель, собственник, иное) 

(не) предоставлены. 

Заключение комиссии по результатам обследования: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Приложение к акту: 

- перечень рассмотренных документов; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах и в присутствии нижеуказанных 

лиц: 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О (при наличии), лица, присутствовавшего при проведении обследования 

___________________________________________________________________ 
помещения и составлении настоящего акта, его правовой статус – наниматель, собственник, иное) 

 

___________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О (при наличии), лица составившего акт) 

Подписи членов комиссии: 

___________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

Подписи иных лиц, присутствовавших при проведении обследования и 

составления акта: 

1. _________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

2. _________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

 

ПИСЬМО – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о приведении самовольно перепланированного и (или) переустроенного 

помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние 

 

Гербовый бланк письма 

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 

_____________________________ 
(адресат: Ф.И.О., последнее при наличии – 

для граждан, полное наименование – для 

юридических лиц) 

 

_____________________________ 
(почтовый индекс и адрес адресата) 

О приведении самовольно  

переустроенного и (или)  

перепланированного помещения в 

многоквартирном доме  

в прежнее состояние 

 

 В связи с проведением Вами самовольного переустройства и (или) 

перепланировки помещения по адресу: _________________________________, 

выразившегося (выразившейся) в виде __________________________________ 
                                                                                     (перечень самовольных работ) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре предлагает Вам в срок до 

___________________________________________________________________ 

привести указанное помещение в прежнее состояние. 

при невыполнении данного Письма-предупреждения в установленный срок 

будут приняты меры по обращению в суд с иском: 

- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого 

помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от 

продажи такого помещения в многоквартирном доме средств за вычетом 

расходов на исполнение судебного решения; 

- в отношении нанимателя помещения по договору социального найма, 

договору найма помещения жилищного фонда социального использования о 

расторжении данного договора. 

 

Начальник Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и  

энергетики администрации  

города Комсомольска-на-Амуре  ____________   ________________________ 
                                                                       (подпись)                  (Ф.И.О (при наличии)) 

 

Предупреждение получил _____________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О (при наличии), подпись, дата) 



Приложение № 3 

к Порядку 

АКТ 

о подтверждении завершения работ по приведению самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние 

(в состояние, соответствующее проекту  

переустройства и (или) перепланировки) 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                     «__» ________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

обследовало помещение по адресу: ____________________________________ 
                                                                            (указывается полный адрес помещения) 

в присутствии собственника (нанимателя) помещения ____________________ 
                                                                                        (Ф.И.О (при наличии)) 

В результате обследования установлено: 

1. К приемке предъявлены следующие работы: ___________________________ 

2. Имеется/отсутствует проектная документация: _________________________ 
                                                                                 (нужное подчеркнуть, указать наименование  

___________________________________________________________________ 
проектной организации, если работы выполнялись в соответствии с проектной документацией) 

3. Выполнение работ осуществлялось: __________________________________ 
                                                                             (указать самостоятельно или подрядчиком:  

___________________________________________________________________ 
Ф.И.О (при наличии) подрядчика в случае осуществления работ по договору подряда 

 

Заключение комиссии: 

Требования о приведении самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние; в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки (нужное подчеркнуть), указанные в Письме-предупреждении 

от «__» ________ 20 __ г., выполнены/не выполнены (нужное подчеркнуть). 

 Помещение в многоквартирном доме, расположенное по адресу:  

___________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес помещения) 

 

Подписи членов комиссии: 

___________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О (при наличии)) 

Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) помещения в 

многоквартирном доме __________________________________________ 
                                             (подпись, Ф.И.О (при наличии)) 


