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ПОРЯДОК

ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

И (ИЛИ) ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИХ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

1. Оформление документов по перепланировке и (или) переоборудованию нежилых помещений в случаях, если изменения не 
затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, осуществляется структурным 
подразделением администрации городского округа - Управлением архитектуры и градостроительства (далее - УАиГ).
2. Для получения разрешения на перепланировку собственник нежилого помещения представляет в УАиГ следующие документы:
- заявление о разрешении проведения перепланировки на имя заместителя главы администрации городского округа, 
курирующего данное направление;
- правоустанавливающие документы на помещение;
- инвентаризационную карточку на помещение;
- проект перепланировки, согласованный в установленном порядке.
3. Р азрешение на перепланировку оформляется в виде распоряжения заместителя главы администрации городского округа, 
курирующего данное направление.
4. После окончания работ по перепланировке нежилого помещения заявитель представляет в УАиГ инвентаризационную 
карточку, изготовленную ГУП МО "МОБТИ" после перепланировки, и заключение проектной организации, осуществляющей 
авторский надзор.
5. Проведенная перепланировка нежилого помещения утверждается распоряжением заместителя главы администрации городского 
округа, курирующего данное направление.
6. В случаях если перепланировка была произведена без получения разрешения, заявитель представляет в УАиГ следующие 
документы:
- заявление о сохранении нежилого помещения в перепланированном виде на имя заместителя главы администрации, 
курирующего данное направление;
- правоустанавливающие документы на помещение;
- инвентаризационную карточку ГУП МО "МОБТИ";
- проект перепланировки (по факту) или заключение специализированной организации.
7. При положительном решении вопроса УАиГ готовит распоряжение заместителя главы администрации о сохранении нежилого 
помещения в перепланированном виде.
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