
КАК ОФОРМИТЬ В МФЦ 

Вам нужно:

для получения технических условий 
на подключение приборов
повышенной мощности

для разработки проекта перепланировки
и переустройства (список №1)

Перепланировка

Правоустанавливающие
документы на жилое помещение

Проект

Технический паспорт

Заключение Комитета по культуре
и искусству Мурманской области
о допустимости проведения переплани-
ровки в случае нахождения жилого 
помещения в доме, являющимся 
памятником архитектуры, истории
или культуры

в Апатитский ТПО ГУПТИ 
Мурманской области
по адресу: г. Апатиты, 
ул. Фестивальная, д. 13

переустройство

Перепланировка
и переустройство

Переустройство
в части отказа
от газоснабжения
жилого помещения

Обращаетесь в вашу
Управляющую
компанию

Обращаетесь
в проектную
организацию

Получаете технический
паспорт жилого
помещения

Подаёте заявление

ГУПТИ

МФЦ

Что нужно предоставить:

Справка:

Подаёте заявление
о назначении комиссии
для приёмки жилого
помещения после
перепланировки

Получаете Акт приёмки
законченного перепланировкой/
переустройством жилого
помещения

Отказ в выдаче
разрешения 

Уведомление об отказеИсправляете замечания

Получаете разрешение
на перепланировку /
переустройство
жилого помещения 

Непредставление документов, обязанность
в предоставлении которых возложена
на заявителя

Поступление ответа на межведомственный 
запрос об отсутствии документов

Представление документов в ненадлежащий 
орган

Несоответствие проекта переустройства
и перепланировки требованиям законодательства

так как перепланировка / переустройство
не соответствует проектной документации

Уведомляете комиссию
об устранении замечаний

указанные в уведомлении
об отказе

Выдача разрешения / отказа — в течение 45 дней

то

Обращаетесь
в Апатитский
ТПО ГУПТИ

Для внесения изменений
в технический паспорт здания 

ГУПТИ

перенос и разборку перегородок

перенос и устройство дверных проемов

разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир

устройство дополнительных кухонь и санузлов

расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений

ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры
или жилые помещения

устройство или переоборудование существующих тамбуров

установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных 
очагов

перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство 
вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат 

прокладка новых или замену существующих подводящих и отводящих 
трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых 
кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других 
сантехнических и бытовых приборов нового поколения

в Апатитское производственное
отделение Мурманоблгаза

в г. Кировске

Выполняете работы по
перепланировке и

переустройству

подаёте заявление
на отключение

от газоснабжения

Перепланировка: переустройство

При устранении недостатков, указанных в решении
об отказе, можете повторно обратиться в МФЦ

с заявлением на перепланировку / переустройство
Бланк

№1

Бланк
№ 2

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ/ПЕРЕУСТРОЙСТВО


