
//ПАНОРАМА.-2012.-8 авг.- № 32.- С.7 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 291-п от  06.08.2012 г. 

 

О внесении изменений в Положение о порядке получения документов по 

согласованию и проведению переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

в жилых домах, расположенных на территории г. Зеленогорска, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.07.2010 № 316-п 

 

В целях реализации полномочий в области жилищных отношений, на основании 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о порядке получения документов по согласованию и проведению 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах, расположенных на 

территории г. Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.07.2010 № 316-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 слова «оформление разрешительной документации» заменить словами 

«получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

при проведении следующих видов работ». 

1.2. Пункте 1.5: 

- в абзаце втором слово «разборка» заменить словами «перенос и разборка»; 

- в абзаце третьем слово «устройство» заменить словами «перенос и устройство»; 

- в абзаце шестом: 

слова «не влекущая к ухудшению» заменить словами «, не влекущие ухудшения»,  

слова «и не затрудняющая доступ» заменить словами «, и не затрудняющие доступ». 

1.3. В пункте 1.6 абзацы седьмой и восьмой исключить. 

1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее – Заявители) представляют 

в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска документы, предусмотренные статьей 26 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.». 

1.5. Пункты 2.2 – 2.4, 2.6, 2.8 признать утратившими силу. 

1.6. В пункте 2.5 слово «ОАиГ» заменить словами «отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОАиГ)». 

1.7. В пункте 2.7 абзац второй исключить. 

1.8. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.9. Раздел 4 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 
в газете «Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 
 

 



       Приложение к постановлению 

       Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

       № 291-п от 06.08.2012 г. 

       

 

 3. Порядок приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

 

3.1. После завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Заявитель уведомляет об этом ОАиГ. 

3.2. ОАиГ ведет учет жилых помещений, на которые выданы распоряжения.  

Приемка указанных жилых помещений после завершения переустройства и (или) 

перепланировки осуществляется приемочной комиссией по вопросам перевода, переустройства и 

(или) перепланировки помещений (далее – приемочная комиссия). 

3.3. Приемочная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

приемочной комиссии по вопросам перевода, переустройства и (или) перепланировки помещений, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

подтверждается актом приемочной комиссии. 

3.5. Акт приемочной комиссии выдается ОАиГ Заявителю и направляется в орган или 

организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


