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 Карточка проекта по оптимизации процесса «Подготовка необходимой документации 
по переустройству и перепланировке жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое».

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: Администрация Аликовского района Чувашской Республики

Периметр проекта: Заявитель, АУ «Аликовский МФЦ», отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Аликовского района, Росреестр.

Владелец процесса: А.Н. Куликов – Глава администрации Аликовского района

Граница процесса: от подачи заявления Заявителем и до получения уведомления Заявителем от администрации 

Аликовского района

Руководитель проекта: А.Ю. Терентьев – заместитель главы администрации – начальник отдела 

строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Аликовского района

Команда проекта: А.Ю. Терентьев - заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, 

ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Аликовского района, Л.Н. Яскова - ведущий специалист-эксперт 

отдела строительства, О.А. Григорьева - ведущий специалист-эксперт отдела строительства, С.Н. Никитина –

начальник АУ «Аликовский МФЦ».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: длительность срока рассмотрения и подготовки необходимой 

документации.

Проблемы:

1. Возврат документов в случае предоставления Заявителем неполного пакета документов.

2. Повторное рассмотрение представленных Заявителем документов.

3. Значительные потери времени на подготовку документов.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 08.11.2021

2. Диагностика и целевое состояние:

• Разработка текущей карты процесса – 15.11.2021

• Разработка целевой карты процесса – 25.11.2021

3. Kick-off – совещание с участниками проекта – 20.12.2021

4. Внедрение улучшений

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.12.2021г.

Наименование Цели Текущий показатель Целевой показатель

Сокращение сроков

рассмотрения необходимой

документации по

переустройству и

перепланировке жилого

помещения в нежилое и

нежилого помещения, в

жилое

до 20 дней

( 164 часа )

до 8 дней

( 68 часов )

Куратор проекта___________ А.А. Чкалов



 Текущая карта процесса «Подготовка необходимой документации по 
переустройству и перепланировке жилого помещения в нежилое и нежилого, в 
жилое» 
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 Целевая карта процесса «Подготовка необходимой документации по переустройству и 
перепланировке жилого помещения в нежилое и нежилого, в жилое» 
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 План-график реализации мероприятий по проекту оптимизации процесса "Подготовка необходимой 
документации  по переустройству и перепланировке жилого помещения в нежилое и нежилого, в жилое".

№ 

п/п

Проблема Коренные причины Мероприятия Срок реализации Ответственные лица

1. Возврат 

документов в 

случае 

предоставления 

заявителем 

неполного пакета 

документов и 

значительные 

потери времени 

на подготовку 

необходимых 

документов

Отсутствие регламента на оказание 

муниципальной услуги

1. Разработка муниципального регламента на 

оказание муниципальной услуги "Выдача 

документов о согласовании переустройства и 

(или) планировки помещения"; 

до 20 декабря 2021 

года

Григорьева Олеся 

Андреевна - ведущий 

специалист-эксперт 

отдела строительства, 

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи.

2. Заключение Соглашения о взаимодействии 

между АУ "МФЦ предоставления 

муниципальных услуг" и администрацией 

Аликовского района

до 31 декабря 2021 

года

Терентьев Александр 

Юрьевич - начальник 

отдела строительства, 

ЖКХ, дорожного 

хозяйства, транспорта 

и связи.


