
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

_____________№_______ 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги  

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области 

от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области", распоряжением Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 13.03.2019 № 28РВ-101 «Об утверждении 

административного регламента предоставления органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Московской области государственной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 

Законом Московской области от 30.04.2020 № 80/2020-ОЗ «О преобразовании городского 

округа Шатура Московской области и городского округа Рошаль Московской области, о 

статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования» и в 

целях приведения в соответствие с нормативными актами Городского округа Шатура 

  

                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (прилагается). 

2. Считать утратившими силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 24.04.2019 № 664 «О предоставлении государственной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) 

обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте Городского округа Шатура. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Карцева М.С 

 

 

 

   Глава Городского округа                               А.В. Артюхин   

 

 

 
 

 



Утвержден  

постановлением администрации  

Городского округа Шатура 

от _____________ № _________ 
 

Порядок предоставления государственной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

          1. Предоставление государственной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» на территории Городского округа Шатура 

осуществляется администрацией Городского округа Шатура Московской области (далее - 

Администрация), в соответствии с административным регламентом предоставления 

государственной услуги ««Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», утвержденным распоряжением Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 13.03.2019 № 28РВ-101 «Об утверждении 

административного регламента предоставления органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Московской области государственной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».  
 

           Место нахождения Администрации, почтовый адрес: 

                  140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

                  Контактный телефон: 8 (49645) 2-53-77. 

                  Официальный сайт в сети «Интернет»: www.shatura.ru. 

                  Адрес электронной почты в сети «Интернет»: shatura@mosreg.ru. 

          Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации. 

                  Место нахождения отдела, почтовый адрес: 

                  140700, Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3. 

                  Контактные телефоны: 8 (49645) 2-07-45, 2-32-06. 

                  График работы: понедельник – четверг с 08:45 до 18:00,  

                                               пятница с 08:45 до 16:45;  

                                               перерыв с 13:00 до 14:00,  

                                               суббота, воскресенье – выходной. 
 

          2. Муниципальное автономное учреждение Городского округа Шатура 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Место нахождения, почтовый адрес:  

140700, Московская область г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8. 

Контактные телефоны: 8-800-550-50-30 далее 3-52301. 

График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерыва. 

Официальный сайт в сети «Интернет»: mfc.shatura.ru. 

Адрес электронной почты в сети «Интернет»: mfc-shatura@mosreg.ru. 

 

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

 

 

Начальник управления архитектуры                                                                    В.В. Жуков 


