
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         20.09.2021           524   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Порядка приведения 

самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в 

многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, 

соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки  

 

 

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях 

обеспечения контроля за самовольно выполненными переустройством и 

(или) перепланировкой помещения в многоквартирном доме и приведение 

такого помещения в прежнее состояние, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить порядок приведения самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.09.2021  года  № 524 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИВЕДЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННОГО 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИЛИ В СОСТОЯНИЕ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТУ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 и определяет процедуру 

организации приведения самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние, соответствующее техническому (кадастровому) паспорту 

помещения в многоквартирном доме, или в состояние, соответствующее 

проекту переустройства и (или) перепланировки (далее – Порядок). 

1.2. Порядок распространяется на собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений (далее - наниматель) 

по договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования помещений в 

многоквартирном доме. 

1.3. Самовольными является переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме, проведенные: 

- при отсутствии решения отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района (далее – отдел 

архитектуры) о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме; 

- с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, по результатам рассмотрения которого 

отделом архитектуры принято решение о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки. 

1.4. Собственник или наниматель самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного жилого помещения в многоквартирном доме может 

сохранить жилое помещение в переустроенном и (или) перепланированном 

состоянии по решению суда, если этим не нарушаются права и законные 

интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровью. 
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2. Порядок приведения самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние, соответствующее техническому 

(кадастровому) паспорту помещения в многоквартирном доме 

 

2.1. Отдел архитектуры осуществляет мероприятия, направленные на 

приведение самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, на основании 

обращений Государственной жилищной инспекции Вологодской области 

(далее - ГЖИ ВО) в случае поступления из ГЖИ ВО результатов проверки, 

государственных органов, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, содержащих сведения о 

самовольном переустройстве и (или) перепланировке. 

2.2. Отдел архитектуры в течение 5 рабочих дней с момента получения 

сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка: 

- проверяет наличие (отсутствие) решения в отделе архитектуры о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме; 

- запрашивает технический (кадастровый) паспорт помещения в 

многоквартирном доме, правоустанавливающий документ на помещение в 

многоквартирном доме в Росреестр, осуществляющий государственный учет 

объектов недвижимого имущества, в распоряжении которого находятся 

указанные документы. 

В случае поступления обращения от органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о 

самовольном переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме в течение 7 рабочих дней с даты регистрации 

обращения направляет обращение и полученные в результате запроса 

документы в ГЖИ ВО в соответствии с Положением о Государственном 

жилищном надзоре. 

В случае поступления обращений с ГЖИ ВО в течение 5 рабочих дней с 

моменты поступления обращения, направляет собственнику помещения и 

(или) нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме, 

осуществившему самовольное переустройство и (или) перепланировку, 

требование о приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, с указанием конкретного срока и перечня работ по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

2.3. Конкретный срок приведения самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, определяется отделом архитектуры с учетом характера и 

сложности выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке и 

не может превышать трех месяцев с момента вручения собственнику и (или) 



нанимателю письменного требования. 

На основании письменного обращения собственника помещения в 

многоквартирном доме и (или) нанимателя жилого помещения в 

многоквартирном доме при наличии уважительных причин (болезнь, 

длительная командировка, временные финансовые трудности) срок 

приведения помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в 

состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, продлевается отделом архитектуры, но не более чем на два 

месяца. 

2.4. Собственник помещения в многоквартирном доме и (или) 

наниматель жилого помещения в многоквартирном доме за счет собственных 

средств осуществляет приведение самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, в пределах срока, установленного в соответствии с пунктом 

2.3 настоящего Порядка, и по окончании работ письменно уведомляет об 

этом отдел архитектуры. 

2.5. В течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку или окончания срока 

для приведения переустроенного и (или) перепланированного помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, отдел 

архитектуры разрабатывается проект распоряжения администрации 

Верховажского муниципального района о создании приемочной комиссии по 

переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 

(далее - комиссия), которая производит обследование помещения в 

многоквартирном доме. 

2.6. Комиссия: 

- обследует помещение в многоквартирном доме на предмет проведения 

в нем переустройства и (или) перепланировки, составляет акт обследования 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- в случае отказа собственника помещения и (или) нанимателя жилого 

помещения в предоставлении помещения в многоквартирном доме для 

обследования составляет соответствующий акт по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- в случае если при обследовании установлено, что требование отдела 

архитектуры исполнено, составляется акт о приемке работ по приведению 

перепланированного и (или) переустроенного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

- в случае если при обследовании установлено, что требование отдела 

архитектуры не исполнено, составляется акт о неисполнении требования об 

устранении выявленных нарушений и приведении самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту 



переустройства и (или) перепланировки по форме, согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

2.7. Отдел архитектуры направляет акт о приемке работ по приведению 

перепланированного и (или) переустроенного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние в Росреестр, осуществляющий государственный 

учет объектов недвижимого имущества. 

2.8. При получении акта об отказе собственника помещения в 

многоквартирном доме и (или) нанимателя жилого помещения в 

обследовании помещения в многоквартирном доме администрация 

Верховажского муниципального района в лице отдела архитектуры вправе 

обратиться в суд с иском об обязании собственника помещения в 

многоквартирном доме и (или) нанимателя жилого помещения предоставить 

помещение в многоквартирном доме для обследования. 

2.9. Если соответствующее помещение в многоквартирном доме не 

приведено в прежнее состояние в указанный в требовании срок, Комиссия 

составляет акт о неисполнении требований отдела архитектуры, который 

подписывается членами Комиссии и собственником помещения в 

многоквартирном доме и (или) нанимателем жилого помещения в 

многоквартирном доме.  

В случае отказа собственника помещения в многоквартирном доме и 

(или) нанимателя жилого помещения в многоквартирном доме от подписания 

акта в нем делается соответствующая отметка. 

2.10. На основании вышеуказанного акта администрация Верховажского 

муниципального района в лице отдела архитектуры обращается в суд с 

исковым заявлением: 

- к собственнику помещения в многоквартирном доме - о продаже с 

публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой 

собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном 

доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с 

возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном 

доме обязанности по приведению его в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, в срок не 

более 2 месяцев; 

- к нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования - о расторжении данного договора с 

возложением на собственника жилого помещения в многоквартирном доме, 

являвшегося наймодателем по указанным договорам, обязанности по 

приведению такого помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, в срок не более 3 месяцев. 

 

 

 

 



3. Порядок приведения самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние или в соответствие с проектом 

переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме 

 

3.1. В случае если при приемке законченного переустройством и (или) 

перепланировкой жилого помещения Комиссия установит, что 

переустройство и (или) перепланировка жилого помещения произведены с 

нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, предоставленного ранее в отдел архитектуры в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, составляет об этом соответствующий акт по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку и представляет его в отдел 

архитектуры. 

3.2. Вышеуказанный акт является основанием для осуществления 

мероприятий по приведению самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в соответствие с 

проектом переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, которые проводятся в порядке, аналогичном 

порядку, установленному разделом 2 настоящего Порядка. 
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Приложение 1 

к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении обследования помещения 

в многоквартирном доме 

 

КОМУ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан; 

______________________________________________________________ 
полное наименование организации - для юридических лиц) 

КУДА 

______________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица) 

______________________________________________________________ 

Администрация Верховажского муниципального района просит Вас 

обеспечить доступ 

______________________________________________________________ 
(дата, месяц, год и время) 

в помещение многоквартирного жилого дома, расположенное по адресу: 

___________________________, улица ________________, дом 

________, помещение ____________, для   проведения  необходимого  

обследования  на  предмет  выявления  факта проведения  самовольного  

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку 

 

АКТ № _______ 

обследования помещения в многоквартирном доме 

 

__________________                        "__"__________ 20__ года 

ОСНОВАНИЕ: 

______________________________________________________________ 

Мероприятия по обследованию помещения в многоквартирном доме 

проведены: 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих обследование) 

Проведено обследование помещения в многоквартирном доме по 

адресу: 

______________________________________________________________ 

В присутствии собственника (нанимателя) помещения в 

многоквартирном доме: 

______________________________________________________________ 

В результате обследования установлено: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

______________________________________________________________ 

Подписи    должностных    лиц,    проводящих   обследования   

помещения   в многоквартирном доме: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Акт   составлен   в   присутствии  собственника  (нанимателя)  

помещения  в многоквартирном доме 

______________________________________________________________ 

               Дата:                               Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку 

 

                               АКТ № ______ 

                    об отказе собственника (нанимателя) 

                 помещения многоквартирного дома в допуске 

                    в помещение в многоквартирном доме 

 

________________                              "__"__________ 20__ года 

ОСНОВАНИЕ: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В соответствии с уведомлением от _____________ № ___ 20__ года о 

проведении обследования помещения многоквартирного дома по адресу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

составлен акт в присутствии: 

______________________________________________________________, 

подтверждающий то, что собственник (наниматель) помещения в 

многоквартирном доме  отказывает  в предоставлении допуска в жилое 

помещение для проведения необходимого  обследования  с  целью  

установления  (либо  неподтверждения) факта   проведения   самовольного  

переустройства  и  (или)  перепланировки помещения многоквартирного 

дома. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

               Дата:                               Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Порядку 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

и приведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 

в многоквартирном доме в прежнее состояние 

или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки 

 

КОМУ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан; 

______________________________________________________________ 
полное наименование организации - для юридических лиц) 

КУДА 

______________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица) 

______________________________________________________________ 

Администрации Верховажского муниципального района требует в срок 

______________________________________________________________ 
(дата, месяц, год) 

устранить выявленные нарушения 

______________________________________________________________ 
(указать вид(ы) нарушения) 

и  привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное 

помещение в многоквартирном доме в прежнее состояние. 

 

Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



к Порядку 

 

                                АКТ № _____ 

                 о приемке работ по приведению самовольно 

                переустроенного и (или) перепланированного 

                помещения в многоквартирном доме в прежнее 

                состояние или в состояние, соответствующее 

               проекту переустройства и (или) перепланировки 

 

_________________                       "__"__________ 20__ года 

Мероприятия  по  приемке  работ  по приведению самовольно 

переустроенного и (или)   перепланированного  помещения  в  

многоквартирном  доме  в  прежнее состояние проводились: 

______________________________________________________________ 

       (Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих приемку работ) 

______________________________________________________________ 

в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения 

______________________________________________________________ 

Произведено обследование жилого помещения по адресу: 

______________________________________________________________ 

В результате обследования установлено: 

1. К приемке предъявлены следующие работы: 

______________________________________________________________ 

2. Имеется (отсутствует) проектная документация: 

______________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если 

работы выполнялись в соответствии с проектной документацией) 

3. Выполнение работ осуществлялось: 

______________________________________________________________ 
(указать: самостоятельно или подрядчиком; наименование) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подрядчика в случае осуществления работ по договору подряда) 

4. Работы выполнялись в период: 

начало "__"__________ 20__ года, 

окончание "__"__________ 20__ года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

от "__"__________ 20__ г. № __________ (выполнено/не выполнено): 

Помещение в многоквартирном доме 

______________________________________________________________ 
(приведено/не приведено в прежнее состояние, соответствующее техническому 

(кадастровому) паспорту помещения в многоквартирном доме) 

Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) жилого 

помещения 

               Дата:                               Подпись: 

 

 



Приложение 6 

к Порядку 

 

                               АКТ № _______ 

                  о неисполнении требования об устранении 

               выявленных нарушений и приведении самовольно 

                переустроенного и (или) перепланированного 

                помещения в многоквартирном доме в прежнее 

                состояние или в состояние, соответствующее 

               проекту переустройства и (или) перепланировки 

 

___________________                         "__"__________ 20__ года 

ОСНОВАНИЕ: 

______________________________________________________________ 

Мероприятия   по   приемке  работ  по  устранению  выявленных  

нарушений  и приведении  самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние проводили: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих приемку работ) 

______________________________________________________________ 

Произведено обследование помещения в многоквартирном доме по 

адресу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В присутствии собственника (нанимателя) помещения в 

многоквартирном доме: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Установлено,  что  собственником  (нанимателем) помещения в 

многоквартирном доме не исполнено требование от _____________ № 

______________ 20__ года об устранении  выявленных  нарушений и 

приведении самовольно переустроенного и (или)   перепланированного  

помещения  в  многоквартирном  доме  в  прежнее состояние в 

установленный ему срок. 

               Дата:                               Подпись: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
  


