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Приложение № 1 

к Порядку 
приведения самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние 

или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки 

на территории г. Суздаля  

 

АКТ № ____ 
об установлении факта самовольного переустройства 

и (или) самовольной перепланировки жилого помещения 
  

г. Суздаль                                       "____" ___________ 20___ 

  

Комиссия в составе: 
___________________________________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

                (должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
при участии: 
___________________________________________________________________________ 

                     (должность, Ф.И.О., место работы) 
___________________________________________________________________________ 

произвела  осмотр  помещения  в  многоквартирном доме, расположенного 
по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес помещения) 
и  составила настоящий акт о том, что при осмотре помещения установлен 
факт состоявшихся работ по переустройству и (или) перепланировке указанного 
помещения. 
Выполнены следующие работы: 
1. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

5. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  

Примечание:  по пунктам дается краткое описание выполненных работ, отдельно 
по каждому из совершенных действий по переустройству и (или) перепланировке 
помещения. 
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Переустроенное  и  (или)  перепланированное  жилое помещение принадлежит на 
праве 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(собственности, социального найма - нужное указать 
 

    (Ф.И.О. гражданина, реквизиты юр. лица - правообладателя помещения) 
Предусмотренные  действующим  законодательством разрешительные документы на 
выполненные   работы   лицами,  находившимися  в  помещении  во  время  его 
обследования____________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. лиц, находящихся в осматриваемом помещении), 
       с указанием оснований их нахождения в помещении - наниматель, 
                            собственник, иное) 
(не) предоставлены. 
Заключение комиссии по результатам обследования: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение к акту: 
- перечень рассмотренных документов. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: 
1 экз. - правообладателю помещения; 
1 экз. - остается в комиссии для учета в работе. 
Акт составлен в присутствии нижеуказанных лиц: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. лица, присутствовавшего при проведении осмотра помещения и 
      составлении настоящего акта, его правовой статус - наниматель, 
                            собственник, иное) 
___________________________________________________________________________ 

                 (подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
Подписи членов комиссии: __________________________________________________ 
                               (занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

                  (занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

                  (занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

                  (занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
Подписи   иных   лиц,   присутствовавших   при  проведении  обследования  и 
составлении акта: 
1. ________________________________________________________________________ 

                             (подпись, Ф.И.О.) 
2. ________________________________________________________________________ 

                             (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Порядку 
приведения самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние 

или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки 

на территории г. Суздаля 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № _____ 

о приведении самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в многоквартирном доме 

в прежнее состояние 
  

                                                "___" ____________ 20___ г. 
  

    Выдано: _______________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. собственника или нанимателя жилого помещения 
                            по договору социального найма) 
    В  соответствии  с  частью  3  статьи  29  Жилищного кодекса Российской Федерации,   
Порядком   приведения   самовольно   переустроенного  и  (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в  состояние, 
соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки на территории  

г. Суздаля, Вам необходимо в течение ___________  месяца(ев) с момента получения 
данного предупреждения привести самовольно    переустроенное    и    (или)   
перепланированное   помещение, расположенное по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес) 
в прежнее состояние, а именно: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        Примечание:  по  пунктам дается краткое описание выполнение работ, отдельно по 
каждому из совершенных действий по переустройству и (или) перепланировке помещения 
для приведения в прежнее состояние. 
  

    По  окончании  работ  по  приведению помещения в многоквартирном доме в прежнее   
состояние   направить   письменное  уведомление  в  администрацию г. Суздаля. 
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Приложение № 3 

к Порядку 
приведения самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние 

или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки 

на территории г. Суздаля 
  

АКТ № _____ 

приемки (об отказе в приемке) работ по приведению 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в прежнее состояние (в состояние, соответствующее 
проекту переустройства и (или) перепланировки) 

 

г. Суздаль                  "___" ____________ 20__ г. 
  

Комиссия в составе: 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
осмотрела жилое помещение по адресу: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (указывается полный адрес помещения) 
в присутствии собственника (нанимателя) помещения _________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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: 
___________________________________________________________________________ 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: 
  

Требования    о    приведении    самовольно    переустроенного    и   (или) 

перепланированного  помещения  в  многоквартирном доме в прежнее состояние, указанные   
в   предупреждении   от   "____"   ________________  20___  г., 
выполнены/не выполнены (нужное подчеркнуть). 



 11 

  

Помещение в многоквартирном доме, расположенное по адресу: ________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес помещения) 
(приведено/не  приведено  в  прежнее  состояние (состояние, соответствующее 
проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения)) 
___________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается документ, содержащий техническое описание помещения, проект 
переустройства и (или) перепланировки помещения) 

  

Подписи членов комиссии: __________________________________________________ 
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
Акт   составлен   в   присутствии  собственника  (нанимателя)  помещения  в 
многоквартирном доме ______________________________________________________ 
                                     (подпись, Ф.И.О.) 
 


