
РЕЕСТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ 2016 ГОДА

№ п/п Название Опубликовано Изменено Отменено 

1 1  

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Дата 
принятия

№ 
постанов

ления

11.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление от 19 июня 2014 года № 
682 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по 
осуществлению закупок для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков Костомукшского городского округа»

11.01. 
2016г.

О присвоении адреса антенно-мачтовому сооружению – высотной 
металлической опоре высотой 72 метра

Пост. № 35 от 
27.01.2016г.

13.01. 
2016г.

О введении на территории Костомукшского городского округа 
режима функционирования «Повышенной готовности» 

14.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации  
Костомукшского городского округа №1506 от 10.12.2015г. 
«О предоставлении льгот по  оплате за присмотр и уход за детьми 
 в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Костомукшского городского округа, 
взимаемой с родителей (законных представителей)   в новой 
редакции.

"Новости 
Костомукши"      
№ 2                          

от  21.01.2016г.

14.01. 
2016г.

О назначении выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
попечителю Градович Татьяне Алексеевне.

14.01. 
2016г.

О назначении выплаты денежных средств Борцовой Л.В. на 
содержание несовершеннолетнего Буковского Ильи Эдуардовича 
и на оплату труда приемного родителя.

14.01. 
2016г.

Об изменениях в списках очередников граждан, состоящих на 
учете на улучшение жилищных условий при администрации 
Костомукшского городского округа

14.01. 
2016г.

О выделении специализированного жилищного фонда – 
служебные жилые помещения 

15.01. 
2016г.

О присвоении адреса комплектной трансформаторной 
подстанции и сетям электроснабжения 



10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

15.01. 
2016г.

Об аннулировании сведений об  адресе  (местоположении) 
земельного участка и о присвоении нового адреса 
(местоположения) земельного участка 

15.01. 
2016г.

Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое 
(дрова), реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам  собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

"Новости 
Костомукши"      
№ 2                         
от   21.01.2016г.

15.01. 
2016г.

О разрешении продажи комнаты, принадлежащей 
несовершеннолетней Абрамовой Дарье Алексеевне.

18.01. 
2016г.

О разрешении продажи 1/3 доли жилой площади, принадлежащей 
несовершеннолетнему Мельдо Юрию Юрьевичу

18.01. 
2016г.

О разрешении продажи 1/2 доли жилой площади, 
принадлежащей несовершеннолетней Филимоновой Юлии 
Васильевне

18.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации от 12 
октября 2015 года № 1170 «Об утверждении Плана мероприятий 
по подготовке и проведению празднования Дня Республики 
Карелия в 2016 году на территории Костомукшского городского 
округа»

19.01. 
2016г.

О назначении опеки над несовершеннолетним  Новоселовым 
Максимом Андреевичем

19.01. 
2016г.

О назначении опеки над несовершеннолетним Новоселовым 
Артёмом Андреевичем.

19.01. 
2016г.

О назначении выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
опекунуНовоселовой Людмиле Федоровне.

19.01. 
2016г.

Об отмене постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 28 декабря 2015 года № 1598 «О создании 
комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для размещения объектов 
промышленного и коммунально-складского назначения III, IV, V 
класса опасности»



20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Об утверждении документации по планировке территории

25 25 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

26 26

27 27

28 28

29 29

19.01. 
2016г.

Об отмене постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 21 декабря 2015 года № 1557 «О создании 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» 

"Новости 
Костомукши"        
 № 3                          

 от  28.01.2016г.

19.01. 
2016г.

Об отмене постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 22 декабря 2015 года № 1576 «О создании 
комиссии по проведению повторного аукциона по продаже 
земельных участков» 

19.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление №1518 от 15.12.2015 года 
«Об утверждении документации по планировке территории в 
составе проекта межевания части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Береза»

20.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление от 09 декабря 2015 г. № 
1503 «О создании ликвидационной комиссии в связи с 
реорганизацией муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

25.01. 
2016г.

"Новости 
Костомукши"        
 № 4                          

 от  04.02.2016г.

25.01. 
2016г.

25.01. 
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации  
Костомукшского городского округа № 1338 от 12.11.2015

25.01. 
2016г.

Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав    

25.01. 
2016г.

О передаче в аренду муниципального недвижимого имущества 
Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат 
Республики Карелия»

26.01. 
2016г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Костомукшского городского округа от 10 августа 
2015 года № 902 "Об утверждении схемы расположения 
земельного участка»



30 30 О предоставлении в аренду земельного участка

31 31 Об утверждении градостроительного плана земельного участка

32 32

33 33

34 34 О присвоении спортивных разрядов

35 35

36 36

37 37 О присвоении адреса индивидуальному жилому дому 

38 38
О предоставлении в аренду земельного участка 

39 39

40 40

41 41

42 42

26.01. 
2016г.

26.01. 
2016г.

26.01. 
2016г.

О передаче в аренду муниципального недвижимого имущества 
Управлению Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Карелия

26.01. 
2015г.

Об отмене ежемесячного денежного пособия 
опекуну Кравченко А.В. на содержание                                               
                                               несовершеннолетней Фёдоровой 
Дарьи Антоновны

26.01. 
2016г.

27.01. 
2016г.

Об отмене  на территории Костомукшского городского округа 
режима функционирования «Повышенной готовности» 

27.01. 
2016г.

Об утверждении состава постоянно действующей конкурсной 
комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на 
территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

 "Новости 
Костомукши"        
 № 4                          

 от  04.02.2016г.

29.01.     
2016г.

01.02.     
2016г.

01.02.  
2016г.

Об установлении муниципального норматива финансирования 
общеобразовательных учреждений на 2016 год 

02.02.   
2016г. 

О разрешении продажи 1/2 доли жилой площади, принадлежащей 
несовершеннолетней Лапковской Екатерине Алексеевне.

02.02.   
2016г. 

О разрешении изменения фамилии несовершеннолетнему 
Лесковец Александру Александровичу

02.02.  
2016г.

О мерах по ограничению распространения заболеваемости ОРВИ 
и гриппом на территории Костомукшского городского округа 

Пост. № 88 от 
25.02.2016г.



43 43

44 44

45 45 О присвоении адреса нежилому зданию

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

02.02.   
2016г. 

О внесении изменений в постановление № 1049  от  15.09.2015 г. 
«О признании несовершеннолетней Грезиной Ольги Сергеевны, 
оставшейся без попечения родителей и назначении 
предварительной опеки с выплатой ежемесячного денежного 
пособия на содержания ребенка и ежемесячного денежного 
вознаграждения опекуну Грезиной М.С.»

02.02. 
2016г.

О разрешении продажи  долей земельного участка,  
принадлежащих  несовершеннолетним Тимошенко Анастасии 
Станиславовне, Тимошенко Кириллу Станиславовичу и 
Тимошенко Ариане Станиславовне.

02.02.   
2016г. 

02.02.   
2016г. 

Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях Костомукшского городского 
округа

"Новости 
Костомукши"        
 № 5                          

 от 11.02.2016г.

04.02.   
2016г.

Об установлении муниципального норматива 
финансирования  дошкольных образовательных 
и общеобразовательных учреждений на 2016 год

05.02.   
2016г.

Об утверждении информационного сообщения «О 
продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения»

"Новости 
Костомукши"        
 № 5                          

от  11.02.2016г.

05.02.  
2016г.

 О продаже здания бани, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Хвойная, д.1 с 
преимущественным правом на приобретение 
арендуемого имущества

08.02.    
2016г.

 О внесении изменений  в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 01.06.2009 года № 560 «Об 
утверждении положения и состава  комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»



51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57 Об  установлении категории земель 

58 58

59 59

60 60

61 61 О присвоении адреса индивидуальному жилому дому 

62 62 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

63 63

64 64 да

09.02.    
2016г.

О разрешении передачи 
в залог (ипотеку) жилого помещения.

09.02.   
2016г.

О разрешении продажи долей жилой площади, принадлежащих 
несовершеннолетним Пестовой Ульяне Евгеньевне и Пестовой 
Софье Евгеньевне.

09.02.   
2016г.

О разрешении продажи 2/3 доли жилой площади, 
принадлежащей несовершеннолетнему    
Казакову Артему Александровичу.

09.02.   
2016г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Новости 
Костомукши         
№ 6                         

от  18.02.2016г.

10.02.   
2016г.

О внесении изменений в постановление 
№137 от 20.02.2001 года «О передаче в собственность
земельного участка Бесовой Л.А.»

10.02. 
2016г.

О введении на территории Костомукшского городского округа 
режима функционирования «Повышенной готовности» 

Пост. № 58 от 
11.02. 2016г.

11.02.    
2016г.

11.02.   
2016г.

Об отмене  на территории Костомукшского городского округа 
режима функционирования «Повышенной готовности» 

11.02.  
2016г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

11.02.    
2016г.

Об отмене  постановления  администрации
Костомукшского городского округа  № 1665 от 31.12.2015г.

11.02.  
2016г.

12.02.   
2016г.

12.02.  
2016г.

О разрешении трудоустройства несовершеннолетней  
Варченковой Анастасии Анатольевны

15.02.  
2016г.

Об     утверждении     информационного сообщения «О продаже 
муниципального имущества»



65 65

66 66

67 67

68 68

69 69 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

70 70 О разрешении выдачи доверенности.

71 71 О присвоении адреса объекту незавершенного строительства

72 72

73 73

74 74

15.02.   
2016г.

О внесении изменений в постановление от 10 ноября 2014 года № 
1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования на территории Костомукшского городского округа» 
на 2015-2020 годы»

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г.

16.02. 
2016г.

О создании координирующего штаба  Костомукшского 
городского округа по работе народных дружин 

"Новости 
Костомукши"         
№ 7                           

от 03.03.2016г

16.02.   
2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

16.02.   
2016г.

Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

17.02. 
2016г.

17.02.   
2016г.

17.02.  
2016г.

17.02.   
2016г.

О присвоении адреса нежилому зданию главного корпуса по 
производству мебели

17.02.      
2016г.

Об утверждении  перечня должностных лиц Администрации 
Костомукшского городского округа,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Законом Республики Карелия «Об 
административных правонарушениях» от 15 мая 2008 года № 
1191-ЗРК.

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

18.02.  
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации
от 12 октября 2015 года № 1170 «Об утверждении
Плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования Дня Республики Карелия в 2016 году
на территории Костомукшского городского округа»

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г



75 75

76 76

77 77 О присвоении адреса гаражу большегрузного транспорта

78 78 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

19.02.  
2016г.

Об изменении состава муниципальной санитарно-
противоэпидемической комиссии Костомукшского городского 
округа

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

19.02.   
2016г.

О назначении предварительной опеки над несовершеннолетней
Усачевой Полиной Вячеславовной

19.02.   
2016г.

19.02.   
2016г.

20.02.  
2016г.

 Об аннулировании адреса (описания местоположения) 
земельного участка и присвоении нового адреса (описания 
местоположения) земельному участку, а также о присвоении 
адреса административному зданию, расположенному на этом 
земельном участке

20.02.  
2016г.

Об аннулировании адреса (описания местоположения) земельного 
участка и присвоении нового адреса (описания местоположения) 
земельному участку, а также об аннулировании адреса 
(местоположения) здания контейнерной АЗС и присвоении 
нового адреса (местонахождения) зданию контейнерной АЗС

20.02.   
2016г.

О внесении изменений в приложение к постановлению №37 от 
18.01.1993 г. «О предоставлении земельных участков в 
собственность членам СОТ «Романтик»

20.02.   
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 16 декабря 2015 года № 
1542

20.02.   
2016г.

Об аннулировании адреса жилого помещения и о присвоении 
адреса жилым помещениям

20.02.  
2016г.

Об отмене постановления №1478 от 07.12.2015 года «О передаче 
в аренду земельного участка Власовой О.В.»



85 85

86 86 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91 да

92 92

93 93

94 94 Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

20.02.   
2016г.

О мерах по реализации муниципальной подпрограммы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» муниципальной программы «Развитие 
образования на территории Костомукшского городского округа» 
на 2015-2020 годы

24.02.  
2016г.

25.02.  
2016г. О внесении дополнений в проект организации дорожного 

движения города Костомукши 

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

25.02.  
2016г.

Об отмене режима действия комплекса противоэпидемических 
мероприятий, введенных в действие постановлением от 02 
февраля 2016 г. № 42 «О мерах по ограничению распространения 
заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Костомукшского 
городского округа» 

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

26.02.  
2016г.

О разрешении продажи 1/2 доли жилой площади,  
принадлежащей несовершеннолетнему Гулынину Павлу 
Николаевичу.

26.02.  
2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

29.02.  
2016г.

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов Костомукшского 
городского округа и подведомственных им казенных учреждений 

29.02. 
2016г.

Об  установлении категории земель,  аннулировании сведений о 
местоположении земельного участка и об установлении нового 
местоположения земельного участка

29.02.   
2016г.

Об  установлении категории земель,  аннулировании сведений о 
местоположении земельного участка и об установлении нового 
местоположения земельного участка

29.02.   
2016г.
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29.02.   
2016г.

О назначении выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
опекуну Снятковой Н.Н.

29.02.   
2016г.

Об утверждении Устава  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Костомукшского 
городского округа «Детская художественная школа им. Л. 
Ланкинена»

29.02.   
2016г.

О выделении специализированного жилищного фонда – 
служебные жилые помещения 

29.02.   
2016г.

О внесении изменений в Приложение № 3 к Постановлению 
администрации от 08.12.2011 г. № 1326 «Об изменении типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско – юношеская спортивная школа №1» в 
целях создания муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско – 
юношеская спортивная школа №1» 

29.02.   
2016г.

О внесении изменений в Приложение № 3 к Постановлению 
администрации № 1413 от 19.12.2011 г. «Об изменении типа 
муниципального учреждения «Центр социального обслуживания 
населения» в целях создания муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
населения»

29.02.   
2016г.

Об определении мест для размещения временных объектов 
торговли, общественного питания и бытовых услуг в период 
проведения городского мероприятия, посвященного 
празднованию Масленицы

"Новости 
Костомукши"        
 № 7                          

 от 03.03.2016г

29.02.   
2016г.

Об отмене постановления от 25.01.2016г. № 28 «О передаче в 
аренду муниципального недвижимого имущества Федеральному 
казенному учреждению «Военный комиссариат Республики 
Карелия» и передаче в безвозмездное пользование 
муниципального недвижимого имущества Федеральному 
казенному учреждению «Военный комиссариат Республики 
Карелия»

01.03.   
2016г.

Об аннулировании адреса (описания местоположения) жилого 
дома и о присвоении нового адреса (описания местоположения) 
жилому дому 



103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

01.03.   
2016г.

Об аннулировании адреса (описания местоположения) жилого 
дома и о присвоении нового адреса (описания местоположения) 
жилому дому 

01.03.   
2016г.

Об аннулировании адреса (описания местоположения) жилого 
дома и о присвоении нового адреса (описания местоположения) 
жилому дому 

01.03.   
2016г.

Об аннулировании адреса (описания местоположения) жилого 
дома и о присвоении нового адреса (описания местоположения) 
жилому дому 

01.03.   
2016г.

О назначении предварительной опеки над несовершеннолетней
Усачевой Полиной Вячеславовной

01.03.   
2016г.

Об освобождении Калининой Анастасии Сергеевны от 
обязанностей опекуна несовершеннолетней Усачевой Полины 
Вячеславовны

01.03.   
2016г.

О разрешении продажи  земельного участка, принадлежащего  
несовершеннолетней  Видяйкиной Анастасии Сергеевне. 

01.03.   
2016г.

О временном устройстве совершеннолетнего недееспособного 
гражданина Прецер Александра Ивановича в МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».

01.03.   
2016г.

О признании несовершеннолетней Бугаевой Софьи 
Александровны, оставшейся без попечения родителей и 
назначении ежемесячного денежного пособия на содержания 
ребенка опекуну Патриной И.А.

01.03.  
2016г.

О внесении изменений в постановление  администрации 
Костомукшского городского округа  от 21 декабря 2015 года № 
1559 «О передаче в аренду муниципального недвижимого 
имущества Министерству сельского, рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия»

02.03.   
2016г.

О передаче в аренду муниципального недвижимого имущества 
Местной общественной организации «Туристский клуб 
«Кипатры» г. Костомукша

03.03.   
2016г.

О разрешении продажи 1/3 доли жилой площади, принадлежащей 
несовершеннолетней Выдриной Арине Артемовне.



114 114

115 03.03. 2016г 115 Об утверждении градостроительного плана земельного участка

116 03.03. 2016г 116 да

117 03.03. 2016г 117 да

118 03.03. 2016г 118

119 119

120 120

121 121 О присвоении наименований кварталам да

122 122

123 123 да

124 124

125 125 О разрешении выдачи доверенности

03.03. 
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 10 апреля 2015 года № 365 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка» и 
схему расположения земельного участка, утвержденную 
вышеуказанным постановлением

О предоставлении разрешения на подготовку  документации по 
планировке территории

О предоставлении разрешения на подготовку документации по 
планировке территории

О передаче в муниципальную собственность Муезерского 
муниципального района объекта муниципальной собственности 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
находящегося на балансе МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа №2» 

04.03.   
2016г.

Об утверждении Положения об общественном совете при 
администрации Костомукшского городского округа по вопросам 
осуществления закупок для нужд муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

09.03. 
2016г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Костомукшского городского округа

09.03. 
2016г.

09.03. 
2016г.

Об установлении стоимости питания в муниципальных
образовательных  учреждениях на 2016 год.

09.03. 
2016г.

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 24.08.2015г. № 963 «Об 
определении мест  отбывания наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ»

09.03. 
2016г.

Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10.03.   
2016г.
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129 129 ПИДГАЙНАЯ

130 130

131 131 да

132 132 да

133 133 О присвоении адреса жилому дому

134 134 О присвоении адреса жилому дому

135 135

136 136 БУБНОВА

137 137 О присвоении адреса жилому дому

10.03.   
2016г.

О разрешении  на отказ от преимущественного права покупки 
жилой  комнаты несовершеннолетней  Сорокиной Лилией 
Игоревной.

10.03.   
2016г.

Об аннулировании адреса (местонахождения) объекта 
капитального строительства и о присвоении нового адреса 
(местонахождения) объекту капитального строительства и 
помещениям в нем

10.03.   
2016г.

Об установлении муниципального норматива финансирования 
учреждений  по социальному обслуживанию граждан на 2016 год

10.03.   
2016г.

14.03.  
2016г.

Об утверждении  акта  приемочной комиссии о завершении 
переустройства и перепланировки жилого помещения 

14.03.  
2016г.

Об утверждении Положения о порядке комплектования 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
реализующих  основную  общеобразовательную программу
дошкольного образования   на территории 
Костомукшского городского округа (в новой редакции)

14.03.   
2016г.

Об утверждении Положения о  Консультативном совете по 
реализации национальной политики и развитию 
государственно – конфессиональных отношений при Главе 
администрации МО «Костомукшский городской округ»

14.03.   
2016г.

14.03.   
2016г.

15.03.  
2016г.

О мерах по обеспечению проведения призыва граждан 1989-1998 
года рождения на военную службу в 
апреле-июле 2016 года.

15.03.  
2016г.

17.03.   
2016г.



138 138

139 139 да

140 140

17.03.   
2016г.

Об утверждении  акта  приемочной комиссии о завершении 
переустройства и перепланировки жилого помещения 

17.03.   
2016г.

О резервировании земель для муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа

Об утверждении  акта  приемочной комиссии о завершении 
переустройства и перепланировки жилого здания 
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