
№ п/п Категория документа Наименование документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 

"подуслуги"

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Документ, 

предоставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 

документа

Образец документа/ 

заполнения 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Основание для 

оказания услуги

заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения, 

подписанное самим заявителем 

1 Всегда

Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 9 к Административному регламенту.

Заявление подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающего полномочиями на подписание документов) 

собственноручно или с использованием простой электронной подписи (при подаче через РПГУ при наличии подтвержденной 

регистрации в ЕСИА).

приложение 9 к 

Административно

му регламенту

нет

документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

заявителя

доверенность; свидетельство о рождении; 

Документ, удостоверяющий полномочия 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности- Решение о назначении 

(принятии), избрании, приказ о назначении 

(принятии) физического лица на должность, 

дающую право действовать от имени 

юридического лица без доверенности

1 Да

В случае обращения за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и сдачу 

документов, а также получение результата предоставления Государственной услуги;

В случае, если за получением государственной услуги обращается один из родителей несовершенного заявителя (собственника 

помещения), предоставляется свидетельство о рождении.

нет нет

правоустанавливающие 

документы на 

переустраиваемое и 

(или) перепланируемое 

жилое помещение, 

если права на него не 

зарегистрированы в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним

Выписка из ЕГРН; Сидетельство о праве 

собственности; договор социального найма
1 да

если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним
нет нет

согласие в письменной 

форме всех членов 

семьи нанимателя

Заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения, 

подписанное всеми членами семьи 

нанимателя  

1 да

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).

приложение 9 к 

Административно

му регламенту

нет

 подготовленный и 

оформленный в 

установленном порядке 

проект переустройства 

и (или) перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) 

перепланируемого 

жилого помещения

проект переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
1 Всегда Проект оформляется в соответствии с требованиями Приложения 10 и 11 Админситративного регламента нет нет

Основание для 

оказания услуги

уведомление о завершении переустройства 

(перепланировки) жилого помещения
1 Всегда заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 12 к Административному регламенту.

приложение 12 к 

Административно

му регламенту

нет

документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

заявителя

доверенность; свидетельство о рождении; 

Документ, удостоверяющий полномочия 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности- Решение о назначении 

(принятии), избрании, приказ о назначении 

(принятии) физического лица на должность, 

дающую право действовать от имени 

юридического лица без доверенности

1 Да в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нет нет

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

нет нет

 1. Согласования проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (первый этап)

2. Подтверждения завершения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (второй этап)

документ, 

удостоверяющий 

личность Заявителя

паспорт гражданина РФ;

паспорт гражданина СССР;

военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета;

паспорт иностранного гражданина;

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории РФ 

по существу;

Вид на жительство в РФ;

удостоверение беженца;

Разрешение на временное проживание в РФ;

1 Всегда

1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей 

Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста 

паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»)

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и 

порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 

выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, выдаваемых иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на территории Российской 

Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об 

утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, 

выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на 

территории Российской Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».



документ, 

удостоверяющий 

личность Заявителя

паспорт гражданина РФ;

паспорт гражданина СССР;

военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета;

паспорт иностранного гражданина;

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории РФ 

по существу;

Вид на жительство в РФ;

удостоверение беженца;

Разрешение на временное проживание в РФ;

1 Всегда

1.1 Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей 

Российской Федерации.

Обязательно:

наличие личной фотографии;

наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок: 

о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

о регистрации и расторжении брака;

о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации;

о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации.

Могут быть отметки:

о группе крови и резус-факторе гражданина;

об идентификационном номере налогоплательщика.

Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста 

паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»)

1.2  Паспорт гражданина СССР. Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.

Обязательно:

- наличие личной фотографии;

- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.

Наличие отметок:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

-  об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

-о регистрации и расторжении брака;

-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

1.3 Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и 

порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

1.4 Временное удостоверение, выданное взамен военного билет. Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 

выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации»

1.5 Паспорт иностранного гражданина.

1.6 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу. 

1.7 Форма справки утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, выдаваемых иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на территории Российской 

Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации». 

1.8 Вид на жительство в Российской Федерации. Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об 

утверждении образцов бланков вида на жительство».

1.9 Удостоверение беженца. Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, 

выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на 

территории Российской Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации».

1.10 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

нет нет


