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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №300-п от 14.08.2012 г. 

 

Об утверждении Положения о приемочной комиссии по вопросам перевода, 

переустройства и (или) перепланировки помещений 

 

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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

       1.   Утвердить Положение о приемочной комиссии по вопросам перевода, 

переустройства и (или) перепланировки помещений согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2.   Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации   ЗАТО   г. 

Зеленогорска от 07.07.2010 № 284-п «Об утверждении Положения о приемочной 

комиссии по вопросам перевода, переустройства и (или) перепланировке помещений». 

       3.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  

опубликования  в газете «Панорама». 

       4.  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 

от 14.08.2012 г.  № 300-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемочной комиссии по вопросам перевода, 

 переустройства и (или) перепланировки помещений 

1. В своей деятельности приемочная комиссия по вопросам перевода, переустройства и (или) 

перепланировки помещений (далее - Комиссия) руководствуется Жилищным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим положением. 

2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Комиссией осуществляется приемка завершенного переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ, связанных с переводом жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение, переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений, за исключением работ, связанных с реконструкцией объектов 

капитального строительства. 

4. Для приемки завершенного переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

собственник помещения или наниматель жилого помещения,  либо их уполномоченный 

представитель уведомляют отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – ОАиГ) о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 

работ. 

5.  ОАиГ в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении пе-

реустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ обеспечивает осмотр помещения 

Комиссией. 

6.  Осмотр помещения осуществляется Комиссией в составе не менее 5 человек. 

7. По результатам осмотра помещения ОАиГ в течение 5 рабочих дней оформляет акт 

Комиссии по форме согласно приложению к настоящему положению. 

 



 

 

8. В случае если Комиссией установлено, что переустройство, и (или) перепланировка, и 

(или) иные работы не завершены, об этом составляется протокол Комиссии. 

9. Акт или протокол Комиссии подписываются председателем (в его отсутствие замести-

телем председателя) и членами Комиссии, производящими осмотр помещения. 

10. Акт Комиссии составляется в трех экземплярах, а протокол Комиссии - в двух 

экземплярах. 

Один экземпляр акта или протокола Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их подписания 

направляются по почте или выдаются заявителю под роспись в журнале учета, который ведѐтся в 

ОАиГ.  

Второй экземпляр акта или протокола Комиссии подшиваются в дело для дальнейшего 

хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ОАиГ. 

Третий экземпляр акта Комиссии направляется в орган или организацию, осуществляющие 

государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Приложение к Положению о приемочной  

комиссии по вопросам перевода, переустройства  

и (или) перепланировки помещений                                                                                         

А К Т   

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

  г.  Зеленогорск                                                   _____________20___г.   

Приемочная комиссия по вопросам перевода,  

переустройства и (или) перепланировки помещений в составе: 

Председателя                                                                                                           

Заместителя председателя                                                                                                              

Членов комиссии:                                                                 

                                                  

У С Т А Н О В И Л А: 

1.Собственником (собственниками) жилого (нежилого) помещения  или нанимателем 

(нанимателями) жилого помещения 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                       ( Ф.И.О.) 

предъявлено к приемке завершенное переустройством и (или) перепланировкой жилое (нежилое) 

помещение, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

2.Согласование переустройства и (или) перепланировки указанного жилого (нежилого) помещения 

произведено на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от__г. № _______ 

3.Работы выполнены:_____________________________________________________________ 

 (наименование и реквизиты исполнителя работ) 

4.Проект разработан: ______________________________________________________________ 

                                       (наименование организации, разработавшей проект)  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

 Считать завершенным переустройство, и (или) перепланировку, и (или) иных работ жилого 

(нежилого) помещения, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________________  

 Приложения к акту: 

                

 (акты на скрытые работы, акты приемки отдельных систем и иные документы) 

Председатель комиссии:                 (                                 )                                                                                                                                         

Заместитель 

председателя комиссии:                  (                                  )                               

Члены комиссии:                         (                                  ) 

                                                ______          (                                  ) 
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