
Российская Федерация 

Курганская область Катайский район 

Администрация Никитинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 декабря 2012 года                              № 60 

 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Приѐм 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» на территории 

Никитинского сельсовета» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года  № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории 
Никитинского сельсовета согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных 
досках, расположенных в селе Никитинское, деревне Водолазово, посѐлке 
Водолазово, посѐлке Гравийный, деревне Ипатова, деревне Малая 
Горбунова, деревне Чуга  и разместить на официальном сайте Администрации 
Катайского района.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  

                  Глава  Никитинского сельсовета                   И.А.Нуржигитова



  Приложение  
к постановлению Администрации Никитинского         
сельсовета от 5 декабря 2012 года № 60  «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» на территории Никитинского         
сельсовета» 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 

территории Никитинского сельсовета. 

  
1. Общие положения 

  

1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» на территории Никитинского сельсовета (далее – 
Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 1 2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 - Жилищным кодексом Российской Федерации;  

 - Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 
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»;  

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;  

 - постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;  

- Уставом Никитинского сельсовета.  

 1.3.Получателями муниципальной услуги являются собственники жилых помещений 
или уполномоченные ими лица (далее – заявитель). 



 1.4. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).  

 1.5 Муниципальную услугу приема заявлений и выдачи документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения предоставляет 
Администрация Никитинского сельсовета.  

 1.6. Муниципальная услуга приема заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения предоставляется 
бесплатно.  

 1.7. Переустройство жилого помещения включает в себя:  

 - установку бытовых электроплит взамен газовых плит;  

 - перенос сантехнических, нагревательных или газовых приборов;  

 - устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, 
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, 
электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, ванн, стиральных 
машин повышенной мощности и других сантехнических приборов, требующие 
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.  

 1.8. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения и включает в себя:  

 - перенос и разборку перегородок;  

 - перенос и устройство дверных и оконных проемов в несущих и ненесущих стенах и 
перегородках;  

 - разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир без присоединения мест 
общего пользования.  

 1.9. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, не требующая 
согласования:  

 - ремонт помещений;  

 - устройство (разборка) встроенной мебели, антресолей (шкафов);  

 - замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по техническим 
параметрам;  

 - зашивка стояков инженерных коммуникаций коробом или разборка коробов. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги  

 2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.  

 2.1.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  



 1)выдача заявителям решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (далее – решение о согласовании);  

 2)отказ в выдаче заявителям решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.  

 2.1.2. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 
услуге, является открытой и общедоступной. 

Информирование организуется индивидуально или публично. Форма 
информирования может быть устной, письменной или в электронной форме. 

Публичное устное информирование может осуществляться с привлечением 
средств массовой информации, радио, телевидения (далее - СМИ). 

        Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации сельсовета:  katnikitino@mail.ru, использования информационных 
стендов.  

На официальном интернет-сайте органа местного самоуправления и 
информационных стендах содержится следующая обязательная информация: 

- полное наименование должностного лица Администрации Никитинского                  
сельсовета, в должностных обязанностях которого включено предоставление 
муниципальной услуги, график (режим) работы (приема заявителей), контактные 
телефоны специалистов, 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее – документы):  

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля.2005 года № 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» (с изменениями от 21 
сентября 2005 года) (приложение № 2 к административному регламенту);  

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии);  

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;  

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;  

5) 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).  

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом 
административного регламента, не допускается.  

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
можно получить у специалиста Администрации Никитинского сельсовета, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.  

2.3. Общие требования к оформлению документов, представляемых для 
предоставления муниципальной услуги:  

- документы должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на 
русский язык;  

- наименование заявителя, адрес, наименование работ должны быть написаны 
полностью, разборчивым почерком;  

- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;  

- документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

2.4. Порядок обращения к специалисту Администрации Никитинского                 
сельсовета, непосредственно предоставляющему муниципальную услугу, при подаче 
документов.  

2.4.1. Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются специалисту Администрации Никитинского                 
сельсовета, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, посредством 
личного обращения заявителя.  

2.4.2. Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с 
графиком работы Администрации Никитинского сельсовета.  

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:  

2.5.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается Главой                  
Никитинского сельсовета по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 
иных представленных документов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 
2.2 настоящего административного регламента, не позднее чем через сорок пять дней 
со дня предоставления указанных документов.  

2.5.2. Решение о согласовании оформляется по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 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» (приложение № 3).  

2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

- при непредставлении определенных пунктом 2.2. настоящего административного 
регламента документов;  



- при представлении документов в ненадлежащий орган;  

- при несоответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требованиям законодательства.  

2.6.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим 
пунктом.  

2.6.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.  

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.  

2.7.1. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются 
писчей бумагой, ручками, бланками и образцами оформления документов.  

2.7.2. Все указанные помещения оборудуются в соответствии с санитарными 
правилами и нормами.  

2.7.3. В размещаемой информации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги должны быть представлены следующие материалы:  

- место нахождения, график приема получателей муниципальной услуги, номера 
телефонов для справок, адрес Интернет-сайта;  

- перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги и требования, 
предъявляемые к ним;  

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в 
виде блок-схемы (приложение № 1);  

- перечень, названия, формы и источники происхождения документов, требуемых с 
заявителя при оказании муниципальной услуги, а также образцы их заполнения;  

- перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) должностными лицами в рамках предоставления услуги;  

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги.  

2.7.4. Информационные материалы, указанные в п.2.7.3. настоящего 
административного регламента, размещаются на официальном Интернет-сайте 

Администрации Никитинского сельсовета katnikitino@mail.ru. Кроме указанных 
информационных материалов, на сайте размещаются также бланки документов, 
необходимых для заполнения.  

2.8. Требования к предоставлению муниципальной услуги.  



2.8.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приѐмочной комиссии, утверждѐнным Главой Никитинского 
сельсовета (приложение № 6). 

  
3. Административные процедуры 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» включает в 
себя административные процедуры:  

- по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;  

- по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.  

3.2. Последовательность административных действий (процедур) по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения:  

3.2.1. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
включает в себя следующие административные процедуры:  

- прием документов на согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, регистрация документов в книге учета входящих документов;  

- сбор документов, необходимых для согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;  

- рассмотрение представленных документов;  

- подготовка решения;  

- выдача решения заявителю.  

3.3. Прием и регистрация документов  

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в Администрацию с комплектом документов лично, либо путѐм 
направления необходимых документов по почте. 

3.3.2.    Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 20 минут. 

 3.3.3.     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

3.3.4. Специалист Администрации Никитинского сельсовета, уполномоченный 
принимать документы, знакомится с комплектом документов, определяет их 
соответствие установленным требованиям. Заявителю выдается расписка о приеме 
документов по установленной форме (Приложение № 4), которая возвращается в 
Администрацию Никитинского сельсовета при получении согласования на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.  



3.3.5. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным требованиям специалист Администрации                 
Никитинского сельсовета, уполномоченный принимать документы, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.  

3.3.6. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель 
настаивает на его принятии, специалист Администрации Никитинского                 
сельсовета в течение 2 рабочих дней после регистрации заявления направляет 
заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием 
причин отказа и возможностей их устранения. Уведомление направляется заявителю 
заказным письмом.  

3. 4. Рассмотрение представленных документов  

3.4.1. Основанием для начала рассмотрения представленных документов является 
поступление всех документов, необходимых для согласования перепланировки жилого 
помещения специалисту, ответственному за рассмотрение документов.  

3.4.2. Рассмотрение документов должно быть начато ответственным специалистом не 
позднее 1 дня с момента получения от запрашиваемых органов (организаций) 
последнего документа, необходимого для вынесения решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

3.4.3. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в процессе 
рассмотрения должен определить:  

- наличие всех, установленных Жилищным кодексом РФ документов, необходимых для 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;  

- соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 дней.  

3.5. Подготовка решения.  

3.5.1. По результатам рассмотрения документов специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, принимает решение:  

- о возможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;  

- о невозможности согласования и необходимости вынесения отказа в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

       Решение об отказе в согласовании специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, оформляет на официальном бланке как письменное сообщение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 
установленной форме. В сообщении указываются:  

- наименование органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;  



- адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименование (для 
юридических лиц) заявителя;  

- слова «На основании части 4 пункта 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» Вам отказано в согласовании переустройства и (или) перепланировки, 
документы на которое Вами были представлены (далее указывается дата и входящий 
номер представленных на согласование документов), по следующим причинам:  

- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;  

- слова «Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Жилищного кодекса РФ может быть 
обжалован в судебном порядке».  

       При описании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, указываются 
нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем именно 
выразилось несоблюдение требований указанных выше правовых актов.  

3.5.2.   Решение в установленном порядке передается на подпись Главе                 
сельсовета. К решению прилагаются документы, на основании которых оно было 
подготовлено.   

3.5.3. По итогам рассмотрения Глава Никитинского сельсовета подписывает решение 
или возвращает документы на повторное рассмотрение специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов.  

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:  

- оформление решения с нарушением установленной формы;  

- выводы, изложенные специалистом в решение, противоречат действующему 
законодательству;  

- иные основания в соответствии с компетенцией руководителя.  

        Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 день.  

3.5.4. В случае возврата руководителем документов, специалист в зависимости от    

        Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня.  

3.6. Выдача решения заявителю  

3.6.1. Основанием для начала процедуры является принятие Главой                 
сельсовета решения и поступление документов специалисту, ответственному за 
выдачу документов.  

3.6.2. Выдача решения может осуществляться либо заявителю непосредственно, либо 
путем направления решения по почте.  



3.6.3. Максимальный срок выдачи решения – не позднее, чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия решения.  

      Специалист уведомляет заявителя по телефону о принятии решения.  

3.6.4. При выдаче решения заявителю, специалист, ответственный за выдачу 
документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность.  

3.6.5. Специалист, ответственный за выдачу документов, проверяет правомочность 
заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 
имени при получении решения.  

3.6.6. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в журнале 
учета выданных документов.    

3.6.7. При направлении решения по почте, специалист, ответственный за выдачу 
решения, готовит решение к отправке почтой и отправляет его. 

    Копия решения и иные документы передаются в порядке делопроизводства для 
помещения в дело (формирования дела).  

3.7. Последовательность административных действий (процедур) по подтверждению 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

3.7.1. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения включает в себя следующие административные процедуры:  

- прием и регистрация документов;  

- осмотр Приѐмочной комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения;  

- оформление результатов работы Приѐмочной комиссии;  

- отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;  

- выдача решения заявителю.  

3.8 . Прием и регистрация документов  

3.8.1. Основанием для начала административных действий является обращение 
заявителя в Администрацию Никитинского сельсовета с заявлением о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Заявление подается в 
произвольной форме (примерная форма указана в приложении № 5 к 
административному регламенту). Обращение осуществляется лично.  

3.8.2.При личном обращении, специалист, ответственный за приѐм документов, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность.  

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя.  



3.8.4. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета 
входящих документов запись о приеме заявления в соответствии с правилами 
делопроизводства:  

- порядковый номер записи;  

- дату и время приема с точностью до минуты;  

- данные о заявителе;  

- цель обращения заявителя;  

- свои фамилию и инициалы.  

3.8.5. Специалист формирует результат административной процедуры по приему 
заявления и передает дело о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения заявителя в установленном порядке для назначения Приѐмочной 
комиссии.  

3.9. Осмотр Приѐмочной комиссией переустроенного и (или) перепланированного 
жилого помещения.  

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление 
даты и времени проведения осмотра переустроенного и (или) перепланированного 
жилого помещения.  

3.9.2. В ходе осмотра Приемочная комиссия обязана:  

- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
проектной документации;  

- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства;  

- провести инвентаризацию переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения (работу проводит представитель органа (организации) технического учета 
и технической инвентаризации).  

3.9.3. По результатам осмотра Приѐмочная комиссия принимает одно из следующих 
решений:  

- о соответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной 
документации;  

- о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной документации.  

3.10 .Оформление результатов работы Приемочной комиссии. 

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
Приѐмочной комиссией решения о соответствии либо несоответствии переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения проектной документации.  

3.10.2. Специалист, ответственный за оформление результатов работы Приѐмочной 
комиссии, излагает выводы, сделанные комиссией в результате осмотра 



переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в акте установленной 
формы (приложение № 6).  

3.10.3. Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами 
Приѐмочной комиссии.  

3.10.4. В случае, если Приемочной комиссией установлено несоответствие 
переустройства и (или) перепланировки проектной документации, специалист, 
ответственный за оформление результатов работы комиссии, формирует на 
официальном бланке письменное сообщение об отказе в подтверждении завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по установленной форме. 
В сообщении указываются:  

- наименование органа местного самоуправления;  

- адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименование (для 
юридических лиц) заявителя;  

- слова «На основании статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации Вам 
отказано в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки, 
документы на которое Вами были представлены (далее указывается дата и входящий 
номер представленных на согласование документов), по следующим причинам»;  

- причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;  

- слова «Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения может быть обжалован в судебном порядке».  

      К письменному сообщению об отказе в подтверждении завершения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения прилагается 1 экземпляр Акта приемочной 
комиссии.  

3.10.5. Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения подписывается руководителем органа местного самоуправления.  

       Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.  

3.11. Выдача решения заявителю.  

3.11.1. Основанием для начала процедуры выдачи решения является:  

- подписание членами Приѐмочной комиссии акта, подтверждающего завершение 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;  

- принятие Главой Никитинского сельсовета решения об отказе в подтверждении 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

Выдача решения осуществляется специалистом, ответственным за выдачу решения, и 
может осуществляться либо заявителю непосредственно, либо путем направления 
решения по почте.  

     Максимальный срок выдачи решения – не более 3 дней после принятия решения.  



     Специалист уведомляет заявителя по телефону о принятии решения.  

3.11.2. При выдаче решения заявителю, специалист, ответственный за выдачу 
документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность.  

     Специалист, ответственный за выдачу документов, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 
имени при получении решения.  

3.11.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в журнале 
учета выданных документов.  

      Заявитель расписывается в получении решения в журнале учета выданных 
документов и в получении иных документов на экземпляре расписки о приеме 
документов.  

3.11.4. При направлении решения по почте, специалист, ответственный за выдачу 
решения, готовит решение к отправке почтой и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки.  

      Копия решения и иные документы передаются в установленном порядке для 
помещения в дело. 

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой Никитинского 
сельсовета.  

4.2. Ответственность специалиста закрепляется в должностной инструкции.  

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется Главой Никитинского сельсовета постоянно и включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалиста, уполномоченного предоставлять 
муниципальную услугу.  

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
специалиста, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Жалоба на действия (бездействие) и решения специалиста (далее – жалоба) 
может быть подана в устной форме или в письменной.  

5.2. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
наименование Администрации сельского поселения, в которую направляет 
письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 



лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о  
принятии жалобы. 

      В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменной жалобе документы и материалы, либо их копии.  

5.3. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 
заявителей. Личный прием заявителей в Администрации Никитинского сельсовета 
осуществляет Глава Никитинского сельсовета.  

5.4. Приѐм заявителей Главой Никитинского сельсовета проводится в соответствии с 
графиком приѐма по личным вопросам. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.  

5.5. Содержание устной жалобы заносится в журнал регистрации устных обращений 
граждан. В случае, если изложенные в устной форме факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с 
согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале регистрации устных обращений граждан. В остальных случаях 
дается письменный ответ.  

5.6. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.  

5.7. Письменная жалоба должна быть рассмотрена Главой Никитинского               
сельсовета в течение 30 дней со дня еѐ регистрации. В исключительных случаях, когда 
для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более 
длительный срок, допускается продление Главой сроков ее рассмотрения, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления.  

5.8. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направленных в суды и 
арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.  

5.9.Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной 
форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

  

 



 

                         Приложение № 1 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета 

  

  

Прием, проверка и регистрация документов у заявителя 

Начало административной процедуры: обращение заявителя 

Поступление документов специалисту, ответственному за подготовку работы комиссии. 

Комиссия проводит осмотр помещения и дает  оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки проектной 

документации, требованиям законодательства, провести инвентаризацию переустроенного (перепланированного) 

помещения 

  

Перепланировка и (или) переустройство соответствует требованиям? 

да 

нет 

Решение о соответствии требованиям 

Решение о несоответствии требованиям 

Специалист, ответственный за оформление результатов работы Приемочной комиссии, излагает выводы, сделанные 

комиссией в результате осмотра переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в Акте Приемочной 

комиссии 

Установлено Актом несоответствие требованиям? 

да 

нет 

Сообщение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 

  

Подписание Акта членами комиссии, принятие руководителем решения и поступление 
документов специалисту 

Специалист выдает документы заявителю 

Процедуры по предоставлению услуги закончены 

  

  



 

 

В

  

А

д

м

                   

В

     В Администрацию Никитинского                   
(наименование органа местного самоуправления 

                            сельсовета 
муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 

Прошу подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

                                           Приложение № 2 
 к административному регламенту по                                                                                                                                      
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании                            

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета 

  



 

Собственник(и) жилого помещения:   
 

 
 

 
 

Прошу разрешить   
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   
(права собственности, договора найма, 

 , 
договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 
 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 

проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 

удостоверяющий 

личность (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении 

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 



 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 

копия))    

 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на    листах; 
 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 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) 

________________ 
* 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). 

 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  200  г. 

Входящий номер регистрации заявления   
 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  200  г. 

№   
 

Расписку получил “  ”  200  г. 

 

 
(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 



 

  Приложение № 3 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета 

 

Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Никитинского сельсовета 

 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 
В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых 

помещений 
 (ненужное зачеркнуть)  

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) 

 

 

                                                           

* 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. 



 

4. Установить, что Приѐмочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в установленном порядке. 

5. Приѐмочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 

самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   
(наименование структурного 

 
подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

 . 
осуществляющего согласование) 

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

М.П. 

Получил: “  ”  200  г.  (заполняется 

в случае получения 

решения лично)        

(подпись заявителя или 

уполномоченного лица заявителей) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  200  г. 
(заполняется в случае направления 

решения по почте)       

 
(подпись должностного лица, направившего решение 

в адрес заявителя(ей)) 

 



 

  Приложение № 4 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета. 
  

  

Администрация Никитинского сельсовета 

РАСПИСКА № 
в получении документов 

от кого_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

  

Перечень принимаемых документов: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г. 

                       

Ф.И.О. должностного лица,                                                              _____________________ 

принявшего документы                                                                                    подпись 

 

 



 

  Приложение № 5 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета. 
  

  

    В  Администрацию Никитинского                                                                
(наименование органа местного самоуправления 

                       сельсовета 
муниципального образования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
 

от   
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Прошу подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 



 

 

Работу Приѐмочной комиссии прошу провести в срок ________________________.  

Время, удобное для работы Приѐмочной комиссии ____________________________. 

Прошу уведомить меня о времени работы комиссии по телефону________________ либо по 

электронному адресу ______________________. 

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. 

№   
 

Расписку получил “  ”  200  г. 

 

 
(подпись заявителя) 

 
(должность, 

   
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 



 

   Приложение № 6 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» на территории Никитинского                 

сельсовета.  
 Типовая межотраслевая форма № КС- 14 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(должность) 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

АКТ №   “  ”    г. 

приёмки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

   Код 

  Форма по ОКУД 0322004 

Организация  по ОКПО  

 

Дата  

составления 

Код вида 

операции 

Код 

строительной 

организации 
участка объекта 

 

      

Местонахождение объекта  

 

ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная  
(наименование органа, назначившего комиссию) 

решением (приказом, постановлением и др.) от “  ”    года 

УСТАНОВИЛА: 

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  
(наименование объекта и вид строительства) 

 
 

расположенный по адресу  
 

 
 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 

 
органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 
работ, выполнявшихся каждой из них) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

 
(наименование организации и ее реквизиты) 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 

 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 

5. Исходные данные для проектирования выданы  

наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 

“  ”    год №  

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ  
(месяц, год) 



 

Окончание работ  
(месяц, год) 
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8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Предъявленный исполнителем работ к приѐмке  
(наименование объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя- 

женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 

Показатель 

(мощность, производи-

тельность и т.п.) 

Единица изме-

рения 

По проекту Фактически 

общая с учетом 

ранее принятых 

в том числе 

пускового 

комплекса  

или очереди 

общая с учетом 

ранее принятых 

в том числе 

пускового 

комплекса  

или очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Вариант Б. (для жилых домов) 

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 

Показатель Единица измерения По проекту Фактически 

1 2 3 4 

Общая (площадь здания) м 
2
   

Количество этажей этаж   

Общий строительный объем м 
3
   

в том числе подземной части м 
3
   

Площадь встроенных, встроенно-

пристроенных и пристроенных 

помещений м 
2
   

Всего квартир шт.   

общая площадь м 
2
   

жилая площадь м 
2
   

в том числе:    

однокомнатных шт.   

общая площадь м 
2
   

жилая площадь м 
2
   

двухкомнатных шт.   

общая площадь м 
2
   

жилая площадь м 
2
   

трехкомнатных шт.   

общая площадь м 
2
   

жилая площадь м 
2
   

четырех- и более комнатных шт.   

общая площадь м 
2
   

жилая площадь м 
2
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9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его 

приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен 

в приложении ). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо-

вателями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-

плуатационных организаций приведен в приложении ). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен- 

ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  

 (при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 
 

13. Стоимость принимаемых основных фондов  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен  

в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 

15. Дополнительные условия  
 

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 

вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

Предъявленный к приемке  
(наименование объекта) 

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, 

строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие 

Председатель комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): 

генерального подрядчика      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов экологического надзора      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного пожарного надзора      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

органов государственного архитектурно-

строительного надзора      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

генерального проектировщика      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

других заинтересованных органов и организаций      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

  

 

 

 



 

 


