
                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                           к административному регламенту

Перечень документов, необходимых и обязательных для оказания 
муниципальной услуги, предоставляемых  заявителем лично

При  подаче  заявления  по  установленной  форме  на  имя  главы
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  заявителями
представляются:

1)  подлинники  или засвидетельствованные  в  нотариальном  порядке
копии  правоустанавливающих  документов  на  переустраиваемое  и  (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинник 1 экземпляр).

2)  подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке
проектной организацией, имеющей лицензию, проект переустройства и (или)
перепланировки  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  нежилого
помещения в многоквартирном доме (подлинник 1 экземпляр). 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
нежилого  помещения,  выданный  органом  технической  инвентаризации,  с
данными не более чем шестимесячной давности на день подачи заявления с
указанием степени износа основных конструктивных элементов помещения и
многоквартирного  жилого  дома  в  целом  либо  оценки  их  технического
состояния (подлинник 1 экземпляр);

4)  письменное  согласие  собственника  на  переустройство  и  (или)
перепланировку  нежилого  помещения  (в  случае  если  заявителем  является
уполномоченный  собственником  арендатор  (наниматель)  нежилого
помещения (подлинник 1 экземпляр);

5)  копия  решения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном жилом доме либо выписка из протокола решения общего
собрания   о  согласии  всех  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме на  переустройство и (или) перепланировку помещения в случае если
такое  переустройство  и  (или)  перепланировка  переводимого  помещения
затрагивает размер общего имущества, за исключением земельного участка, в
многоквартирном  доме  и  изменяет  доли  в  праве  общей  собственности  на
общее имущество в многоквартирном доме (копия 1 экземпляр);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры  о  допустимости  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, если такое помещение или
дом, в котором оно находится,  является  памятником архитектуры,  истории
или культуры, а также в случаях, предусмотренных Законом Краснодарского
края от 19.07.2011              № 2316-КЗ «О землях недвижимых объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры  регионального  и



местного значения,  расположенных на  территории  Краснодарского края,  и
зонах их охраны» (подлинник 1 экземпляр).

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                 В.В.Баранник


