
Файл документа «Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в Волоколамском районе Московской области» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32647

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
Московской области

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ
________________________
г. Волоколамск,
ул. Революционная, 5
тел. 2-31-03, 2-21-65, 2-11-98
N ______ от ____________

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения

В связи с обращением _____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование
__________________________________________________________________
юридического лица - заявителя)
переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести _____________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
жилых помещений по адресу: _______________________________________
занимаемых (принадлежащих)
_______________________________, ________________________________,
(ненужное зачеркнуть)
на основании _____________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего
__________________________________________________________________
документа на переустраиваемое и (или)
_________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)
по  результатам  рассмотрения  представленных  документов  принято
решение:
1. Дать согласие на __________________________________________
(переустройство, перепланировку,
__________________________________________________________________
переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилых   помещений   в  соответствии  с   представленным   проектом
(проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ____ 200__ г.
по "__" ____ 200__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по _______
часов в ______________________ дни.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Обязать   заявителя   осуществить   переустройство и  (или)
перепланировку   жилого   помещения  в  соответствии  с  проектом
(проектной документацией) и с соблюдением требований _____________
(указываются
__________________________________________________________________
реквизиты нормативного правового акта субъекта
__________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,
__________________________________________________________________
регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных
__________________________________________________________________
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
__________________________________________________________________
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с
__________________________________________________________________
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
на ______ листах;
2)   проект   (проектная   документация)   переустройства  и (или)
перепланировки жилого помещения на ________ листах;
3) технический  паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
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жилого помещения на ________ листах;
4) заключение  органа   по  охране памятников архитектуры, истории
и  культуры  о  допустимости   проведения  переустройства и  (или)
перепланировки  жилого  помещения  (представляется в случаях, если
такое  жилое  помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5)  документы,  подтверждающие   согласие  временно  отсутствующих
членов  семьи нанимателя  на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на ______ листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <**>:
"__" ____ 200_ г. __________________ _____________________________
(дата)      (подпись заявителя)(расшифровка подписи заявителя)
"__" ____ 200_ г. __________________ _____________________________
(дата)      (подпись заявителя)(расшифровка подписи заявителя)
"__" ____ 200_ г. __________________ _____________________________
(дата)      (подпись заявителя)(расшифровка подписи заявителя)
"__" ____ 200_ г. __________________ _____________________________
(дата)      (подпись заявителя)(расшифровка подписи заявителя)

------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом,
принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "_____" ________________ 200__ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении
документов                       "_____" ________________ 200__ г.
N ________________
Расписку получил                 "_____" ________________ 200__ г.
_________________________________
(подпись заявителя)
_______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного
_______________________________              _____________________
лица, принявшего заявление)                        (подпись)

--------------------------------
<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если 
орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных 
работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
<**> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).
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