
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих  представлению 

заявителем, способы их получения в электронной форме, порядок их 

представления 
  

 2.6. В целях проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме заявитель или его представитель 

предоставляет в отдел архитектуры заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее – заявление) по 

форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», а также 

документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.7 административного 

регламента, одним из следующих способов: 
а)    в электронной форме посредством Единого портала. 
В  случае направления заявления и прилагаемых к нему документов 

указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 

процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 

лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных 

уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заявление направляется заявителем или его представителем вместе с 

прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» 

- «ж» пункта 2.7 административного регламента. Заявление подписывается 

заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких 

заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 

которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 



органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 

простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 

соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

25 января 2013 года  № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением  Правительства  

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись). 
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 

обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 

года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
         б)     на бумажном носителе посредством личного обращения в отдел 

архитектуры, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 
а) заявление. В электронной форме посредством Единого портала в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6 административного регламента 

указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений 

в интерактивную форму на Едином портале; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя, в 

случае представления заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством личного обращения в отдел архитектуры, в том числе через 

МФЦ. В случае представления документов в электронной форме 

посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6 

административного регламента, представление указанного документа не 

требуется; 
 в) документ, подтверждающий полномочия представителя  действовать 

от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя). В случае представления документов в электронной форме 

посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6 

административного регламента, указанный документ, выданный заявителем, 



являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного 

лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 

являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса; 
 г) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 

переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 

невозможны без присоединения к данному помещению части общего 

имущества в многоквартирном доме; 
          д) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) 

перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без 

присоединения к данному помещению части общего имущества в 

многоквартирном доме; 
          е) 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 (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 
2.8. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые 

в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml; 
б) doc,  docx,  odt  -  для  документов  с  текстовым  

содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 
2.9. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в 

электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 

документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 



подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 

режимов: 
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или « режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 
2.10. Количество файлов должно соответствовать количеству 

документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
2.11. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 

идентифицировать документ и количество листов в документе. Документы, 

подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 
 


