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Администрация                         
муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июля 2022 года  №  128


О внесении изменений в постановление от 30.05.2022 года № 88 «Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях внесения технических правок в методической рекомендации № 15 «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности от 19.07.2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению администрацией МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения  в жилое помещение», читать в новой редакции. 
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  www.кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

И.о.главы администрации 
МО Кисельнинское СП                                                         С.А.Тепнина



Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления администрацией 
МО Кисельнинское СП   
муниципальнойуслуги 


Акт 
приемочной комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
(ненужное зачеркнуть)
«__» ___________ 20__ г.                                                                                         ______________
 
Приемочная комиссия в составе: 	
				
председателя:
____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________________
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения в многоквартирном доме после проведения работ по его переустройству  и   (или)  перепланировке (нужное указать) и установила:

1. Помещение, предъявленное собственником (уполномоченным лицом) к осмотру, расположено по адресу:_______________________________________________________.
2. Работы_______________________________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения)
_____________________________________________________________________________

произведены на основании ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Представленный проект разработан ______________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование проектной организации)
и согласован в установленном порядке.

4. Предъявленное  к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет следующие показатели: ___________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)
_____________________________________________________________________________

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию помещение в многоквартирном доме(выполненные ремонтно-строительные работы):
Соответствуют / не соответствуют проекту 
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту, _____________________________________________________________________________
 соответствие нормам действующего законодательства РФ)

Решение приемочной комиссии:
Принять в эксплуатацию / отказать в принятии в эксплуатацию 
(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________
(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию 
_____________________________________________________________________________ помещения в многоквартирном доме после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке)


Председатель комиссии:                ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)


 Члены комиссии:                           ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)

                                                          ________________________      ____________________
                                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)


                                                          ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)














