
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О внесении изменений в Положение о согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции от 29.12.2020), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции от 30.12.2020), Законом Республики Башкортостан от 18.07.2011 № 430-з 

«Об обеспечении покоя граждан и тишины» (в редакции от 23.09.2020), Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 14.12.2005 № 3-6 

(в редакции от 25.12.2020), Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 31.10.2019 № 47-

5, следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

«Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им 

лицо (далее – заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме непосредственно, либо через многофункциональный  центр 

в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке соглашением о взаимодействии, либо в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг 

и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

представляет:» 

1.2. пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2.В многоквартирных домах в период проведения работ по 

перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме 

запрещается: 

- производить работы в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные  

нерабочие дни; 

- применять при производстве работ оборудование и инструменты, 

вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации, 

установленного для жилых помещений в многоквартирном доме; 
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- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами 

эвакуационные пути, другие места общего пользования; 

- использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов и отходов без упаковки; 

- проведение ремонтных работ, нарушающих покой граждан и тишину с 13.00 

часов до 15.00 часов местного времени. 

Рекомендуется начинать работы, сопряженные шумом не ранее 09.00 часов по 

местному времени и заканчивать их не позднее 18.00 часов по местному времени.» 

1.3. исключить пункт 5.5. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 
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