
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _28.02.2013_ № _168_ 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого в жилое 

помещение» 

            Во исполнение постановления администрации Слюдянского городского поселения 

от 06.06.2012 г. № 243 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», в соответствии со ст. 22-24 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, 

Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г.,                                        

№ RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № RU38518104200800, от 31.07.2009г.                          

№ RU385181042009001, от 16.07.2010 года № RU385181042010001, от 09.03.2011г. 

RU385181042011001, от 15.08.2011г.  №RU385181042011002, от 27.12.2011г. 

RU385181042011003. от 24.05.2012г. RU385181042012001     

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение». (Приложение N 1). 

2. Опубликовать данное постановление в приложении к газете «Слюдянка» и 

разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  
Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                                 В.Н. Сендзяк   

 
 

 

 

 

 



Приложение N 1 к постановлению 

администрации Слюдянского  

городского поселения 

                                                               от 28.02.2013 № 168     
 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение». 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Регламент разработан на основе: 

 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 Постановления Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 502 

"Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение". 

1.3. Муниципальная услуга осуществляется отделом архитектуры, геодезии, 

капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения. 

Заявителями являются юридические, физические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся собственниками жилых (нежилых) помещений, 

расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, либо 

уполномоченные ими в установленном законом порядке лица. 

1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться: 

 получение уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение; 

 получение уведомления о переводе нежилого помещения в жилое помещение; 

 получения акта приемочной комиссии о приемке переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения  (здания); 

 получение уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение; 

 получение уведомления об отказе в переводе нежилого помещения в жилое 

помещение.  

 

II. Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

  

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

 

2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием 

средств телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя в отдел 

архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского 

городского поселения. 

2.1.2. Местонахождение отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства 

администрации Слюдянского городского поселения: 665413, Россия, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Советская, 20, каб. №7, адрес электронной почты: 

architect@admgorod.slud.ru. 

График работы отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства 

администрации Слюдянского городского поселения:                



                                             часы приема               

          Понедельник           с 13.00 до 17.00                     

          Вторник                   с 8.00 до 12.00                     

          Среда                      не приёмный день                 

          Четверг                   не приёмный день 

          Пятница                    с 8.00 до 12.00                    

          Перерыв на обед      с 12.00 до 13.00 

           

          Выходные дни         суббота, воскресенье 

тел. 51-5-76, 51-4-50 

 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

        2.2.1. Cрок рассмотрения документов и принятие решения о выдаче разрешения на 

перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и согласование 

перепланировки и (или) переустройства жилых помещений составляет 45 дней со дня 

предоставления заявителем заявления и других определенных настоящим регламентом 

документов. 

2.2.2. Срок для проведения обследования и выдачи акта приемочной комиссии 

составляет 15 дней со дня поступления заявления о приемке выполненных ремонтно-

строительных работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ. 

 

2.3. Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.3.1.  Для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

заявитель обращается в отдел архитектуры, геодезии, капитального строительства 

администрации Слюдянского городского поселения с заявлением о переводе по форме, 

указанной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту (рекомендуемая 

форма), с приложением следующих документов: 

 правоустанавливающих документов на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

 плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технического паспорта такого помещения); 

 поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 

 подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения). 

Если переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 

переустройство и (или) перепланировку помещений заявителем должно быть получено 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с 

частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Тексты представляемых заявителем документов должны быть написаны 

разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, 

наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не 

должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений. 

2.3.3. На основании письменного обращения заявителя предоставление 

муниципальной услуги может быть прекращено до регистрации решения о 

предоставлении муниципальной услуги.  

2.3.4. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

 



2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 

2.4.1. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику приема граждан, указанному в подпункте 2.1.2 настоящего 

административного регламента. 

2.4.2.  Помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуется 

компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.  

Специалисту, участвующему в предоставлении муниципальной услуги выделяются 

необходимые бланки, бумага, канцелярские товары. 

2.4.3. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов. 

 

2.5. Перечень оснований отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в следующих случаях: 

 документы, предоставленные заявителем для предоставления муниципальной 

услуги, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства; 

 заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.3.1. настоящего 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

 гражданин подал личное заявление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

 если проект переустройства и (или) перепланировки помещения не соответствует 

требованиям законодательства; 

 если нет доступа к переводимому помещению без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 

возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое 

помещение является частью жилого помещения, либо используется собственником 

данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания; 

 если не выполняется условие п.3 ст.22 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, то есть, перевод  квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение 

допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже 

указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные 

непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 

жилыми; 

 перевод нежилого помещение в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 

обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям; 

 право собственности на помещение обременено правами третьих лиц. 

 

III. Административные процедуры. 

 

3.1. Последовательность административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение». 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием документов на предоставление муниципальной услуги отделом; 

 рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги;   

 рассмотрение документов и проведение правовых экспертиз;  



 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 проведение работ по подготовке и выдаче  уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого помещения в нежилое помещение; 

 проведение работ по подготовке и выдаче  уведомления о переводе (отказе в 

переводе) нежилого помещения в жилое помещение. 

 

 

3.2. Прием документов, регистрация заявления на предоставление муниципальной 

услуги и выдача расписки в получении документов. 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов и 

регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист отдела архитектуры, геодезии, капитального строительства 

администрации Слюдянского городского поселения, ответственный за прием и проверку 

документов (далее по тексту – специалист) при личном обращении заявителя 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документы, 

удостоверяющие личность. 

3.2.3. Специалист  проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

перечня документов, приведенного в подпункте 2.3.1. настоящего Административного 

регламента. 

3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего регламента 

специалист уведомляет об этом заявителя и объясняет ему содержание выявленных 

недостатков в представленных документах, а также предлагает принять меры по их 

устранению. 

3.2.5. Поступившее заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции, 

после чего заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и 

даты их получения. 

Одновременно специалист сообщает заявителю: 

- максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги, который 

составляет не более 45 календарных дней; 

- телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов 

и времени, оставшемся до ее завершения. 

 

3.3. Проверка и рассмотрение поступивших заявления и документов принятие 

решения о переводе либо отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение.  

 

3.3.1. Основанием для начала процедуры проверки и рассмотрения заявления и 

документов является поступление документов специалисту. 

3.3.2. Специалист осуществляет проверку представленных заявления и документов: 

-   на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в подпункте 

2.3.1 настоящего Административного регламента; 

- на  правильность заполнения бланка заявления; 

- на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 

- на предмет соблюдения условий перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение, перечисленных в статье 22 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;  



- на предмет соответствия представленного проекта переустройства и (или) 

перепланировки требованиям действующего законодательства. 

3.3.3. После проверки заявления и документов специалист готовит проект 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение по форме, установленной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 502, за подписью главы Слюдянского муниципального 

образования. 

Отказ в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

допускается при наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 24 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

3.3.4. Специалист не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 

вышеуказанного уведомления или решения выдает его заявителю либо направляет по 

адресу, указанному в заявлении. 

3.3.5. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого 

требовалось переустройство и (или) перепланировка, то после завершения переустройства 

и (или) перепланировки заявитель направляет в отдел архитектуры, геодезии, 

капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения 

заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по переустройству и 

(или) перепланировке. К заявлению прилагается технический паспорт жилого (нежилого) 

помещения, выполненный после проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения.  

3.3.6. Специалист в течение 15 дней с момента подачи заявления, указанного в 

пункте 3.3.5. настоящего Административного регламента осуществляет подготовку в 3 

экземплярах акта приемочной комиссии по форме, указанной в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.3.7. Специалист в течение 3 рабочих дней после подписания членами комиссии 

акта приемочной комиссии выдает 1 экземпляра данного акта заявителю (или направляет 

его по адресу, указанному в заявлении) и направляет 1 экземпляр акта в орган, 

осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», один экземпляр акта хранится в отделе архитектуры, геодезии, 

капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения.  

 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

 

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 

принятием решения специалистами, осуществляется главой Слюдянского 

муниципального образования. 

4.2. Специалист, ответственный за выдачу решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение или 

решения об отказе, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема и выдачи документов. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

специалистами положений Административного регламента, правовых актов Российской 

Федерации. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 



V. Порядок обжалования действий (бездействия) специалистов отдела 

архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского 

городского поселения. 

 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться к главе Слюдянского муниципального 

образования с заявлением (жалобой) на действия (бездействие) специалистов отдела 

архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского 

городского поселения. 

5.2. Заявление (жалоба), поданная на имя главы Слюдянского муниципального 

образования, подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Регламентом и 

постановлением администрации Слюдянского муниципального образования  от 

06.06.2012г. № 245 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация рассмотрения обращений граждан и личного приема 

граждан в администрации Слюдянского городского поселения». Рассмотрение жалоб 

осуществляется бесплатно. 

 

5.3.  Заявление (жалоба)  может быть подана в письменном или в устном виде. 

5.4. Информация о месте, днях и часах приема главы Слюдянского муниципального 

образования, предоставляется отделом организационной работы при личном контакте с 

заявителем и телефонной связи. 

5.5. В устной форме заявление (жалоба)  рассматривается в ходе личного приема 

главы Слюдянского муниципального образования. 

5.6. Письменное заявление (жалоба) может быть подана лично или направлена по 

почте. 

5.7. Заявление (жалоба), поданное в письменном виде, подлежит обязательной 

регистрации в день поступления специалистом отдела организационной работы по адресу: 

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34, каб. № 3.  

Часы приема: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Телефоны: 8(39544) 51-4-

50. 

5.8. Гражданин в своем письменном заявлении (жалобе)  в обязательном порядке 

указывает наименование органа местного самоуправления, в которые направляет 

письменное заявление (жалобу), либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации заявления (жалобы), излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному заявлению (жалобе)  документы и материалы либо их копии. 

Заявление (жалоба), поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном действующем законодательством. 

5.9. Заявление (жалоба) рассматривается в срок не позднее 30 дней со дня ее 

регистрации. 

5.10. Глава Слюдянского муниципального образования вправе отказать в 

рассмотрении заявления (жалобы)  по следующим основаниям: 

- если в письменном заявлении (жалобе)  не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ. В 

данном случае ответ на заявление (жалобу) не дается; 

 - если в письменном заявлении (жалобе) содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи. В данном случае заявление (жалоба) может быть оставлена без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и гражданину, направившему заявление 

(жалобу), сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 



- заявитель обжалует судебное решение. В данном случае заявление (жалоба) 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения;  

- текст заявления (жалобы)  не поддается прочтению. В данном случае ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

- в заявлении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми заявлениями 

(жалобами) и при этом в заявлении (жалобе) не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В данном случае может быть принято решение о безосновательности 

очередного заявления (жалобы) и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.11. В случае если ответ по существу поставленного в заявлении (жалобе)  вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.12. По результатам рассмотрения заявления (жалобы) заявителю сообщается 

решение по заявлению (жалобе)  по существу всех поставленных вопросов. Решение по 

заявлению (жалобе) подписывается главой Слюдянского муниципального образования. 

5.13. При несогласии заявителя с принятым решением он вправе обжаловать 

действия (бездействия) должностного лица (должностных лиц) отдела архитектуры, 

геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского городского 

поселения, уполномоченного (уполномоченных) на предоставление муниципальной 

услуги в судебные органы. 

5.14. Обжалование в судебном порядке действий (бездействия) специалистов отдела 

архитектуры, геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского 

городского поселения, уполномоченного (уполномоченных) на предоставление 

муниципальной услуги, может осуществляться без соблюдения досудебного порядка 

рассмотрения, установленного настоящим разделом. 

5.15. Заявления (жалобы) заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.16. При обнаружении в ходе рассмотрения заявления (жалобы)  неисполнения или 

ненадлежащего исполнения специалистами отдела архитектуры, геодезии, капитального 

строительства администрации Слюдянского городского поселения возложенных на них 

обязанностей глава Слюдюдянского муниципального образования принимает меры по 

привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности выполнения административных процедур 

по исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» 
 

                                     

                                        Прием, регистрация заявления и выдача расписки 

 

                                                                                      

                                                                                      

                                     

Проверка,  рассмотрение представленного заявления и прилагаемых к нему документов и 

принятие решения  

 

                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

Выдача  или направление в адрес 

заявителя уведомления о переводе 

жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение по форме, 

установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 10.08.2005 № 502 

 

  

Выдача или направление в адрес заявителя 

уведомления об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение по форме, установленной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 10.08.2005 № 502 

 

                 

                 

 

В случае необходимости проведения 

переустройства, и (или) перепланировки 

переводимого помещения, и (или) иных 

работ для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или 

нежилого помещения уведомление 

должно содержать требование об их 

проведении, перечень иных работ, если 

их проведение необходимо. 

 

                   

 

 

Подготовка Акта приемочной 

комиссии и направление его заявителю 

 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

 
     Главе Слюдянского 

 муниципального образования 
                                            

                ___________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

(рекомендуемая форма) 

от ________________________________________________________________________ 

        (указываются собственник жилого (нежилого) помещения либо 

___________________________________________________________________________ 

      собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей 

___________________________________________________________________________ 

           собственности двух и более лиц, в случае если ни один 

___________________________________________________________________________ 

       из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

___________________________________________________________________________ 

                     порядке представлять их интересы) 

___________________________________________________________________________ 

    Примечание.  Для  физических лиц  указываются: фамилия, имя,  отчество, 

реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность (серия, номер, кем и когда 

выдан),  место  жительства,  номер  телефона; для представителя физического 

лица   указываются:   фамилия,   имя,   отчество  представителя,  реквизиты 

доверенности, которая прилагается к заявлению. 

    Для  юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 

форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного   представлять  интересы  юридического  лица,  с  указанием 

реквизитов   документа,   удостоверяющего  эти  правомочия  и  прилагаемого 

к заявлению. 

    Прошу разрешить перевод помещения общей площадью _______________ кв. м, 

находящегося по адресу: ___________________________________________________ 

                                (наименование городского поселения, 

___________________________________________________________________________ 

           улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом ____________, корпус (владение, строение) __________, квартира _______, 

из  жилого (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  (ненужное зачеркнуть)  в  целях 

использования помещения в качестве ________________________________________ 

                                      (вид использования помещения) 

согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) переустройства и 

(или)   перепланировки   жилого  (нежилого)  и  (или)  перечню  иных  работ 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, 

                          реставрации помещения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Срок   производства  ремонтно-строительных   и   (или)   иных  работ  с 

"__" _____ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 

    Режим   производства   ремонтно-строительных   и   (или)   иных   работ 

с _____ по ____ часов в ______________дни. 

    Обязуюсь: 

    - осуществить  ремонтно-строительные  работы  в соответствии с проектом 



(проектной документацией); 

    - обеспечить  свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ   должностных   лиц  органа  местного  самоуправления  муниципального 

образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

    - осуществить   работы   в   установленные   сроки   и   с  соблюдением 

согласованного режима проведения работ. 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

          (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа 

___________________________________________________________________________ 

      на переводимое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

                             заверенная копия) 

на _____ листах; 

    2) план переводимого помещения с его техническим описанием на _ листах; 

    3) технический   паспорт   переводимого   помещения   (в  случае,  если 

переводимое помещение является жилым) на _____ листах; 

    4) поэтажный  план  дома,  в  котором  находится переводимое помещение, 

на ______ листах; 

    5)   проект   (проектная    документация)    переустройства   и   (или) 

перепланировки жилого помещения на ______ листах; 

    6) иные документы: ____________________________________________________ 

                             (доверенности, выписки из уставов и др.) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Подписи лиц, подавших заявление: 

"__" _________ 20__ г. ___________________  _______________________________ 

       (дата)          (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

"__" _________ 20__ г. ___________________  _______________________________ 

       (дата)          (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

"__" _________ 20__ г. ___________________  _______________________________ 

       (дата)          (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

--------------------------------------------------------------------------- 

  (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме "___" ________ 20__ г. 

Входящий номер регистрации заявления _________________ 

Выдана расписка в получении документов "___" ________ 20__ г. N ___________ 

Расписку получил: "___" ________ 20__ г. 

                                                    _______________________ 

                                                      (подпись заявителя) 

______________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, 

______________________________________                   __________________ 

        принявшего заявление)                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Административному регламенту 

                              

   

              А К Т 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО)  ПОМЕЩЕНИЯ 

(рекомендуемая форма)  

 

«     »  ____________    20____ г.    (наименование населенного пункта)  

 

Приемочная комиссия назначенная, ___________________________________ 

_____________________________________________________  в составе: 

 

председателя                                                                         

  

( фамилия, имя, отчество) 

членов комиссии – представителей: 

_______________________________________________________________________ 

 (должность)     

руководствуясь п.9 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

 

  УСТАНОВИЛА:  

1. Собственником  (уполномоченным лицом)  предъявлена к приемке в эксплуатацию  

перепланировка нежилого помещения  – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

  (наименование объекта и вид работ: перепланировка, переустройство, 

другие работы) 

по адресу:  _________________________ _______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   _____________________________________________________ 

    (улица, дом, корпус, квартира(ы), этаж) 

2. Перепланировка (или) переустройство  произведено на основании                                                        

                                            (ненужное зачеркнуть)) 

решения   №              от «         »                            20       г. в сроки:  

  

начало работ                              г. окончание работ                              г  

          (дата, месяц, год)                               (дата, месяц, год) 

3. Перепланировка (или) переустройство  осуществляется   генеральным                                                 

                                  (ненужное зачеркнуть)                                                                                     

подрядчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   (наименование организации  и ее организационно-правовая  форма) 

____________________________________________________________________  

    (виды   работ) 

и субподрядными организациями          

     (наименование организации и ее организационно-

правовая форма                                  

     

    

                                               



по типовому, индивидуальному, повторно  применяемому проекту:  

                                                   (ненужное зачеркнуть)   

 ________________________________________________________________ 

 (номер проекта, номер серии) 

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной 

организацией ____________________________________________________                                                     

                                                    (наименование организации и ее организационно-

правовая форма)      

 и согласована  с эксплуатирующими организациями 

    

5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию  помещение имеет следующие показатели: 

Наименование   помещения Площадь, кв.м. 

по проекту Фактически 

                         

 

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются 

следующими данными:                                       

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

 (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по 

планировке, инженерному и  

            

   

                                                             технологическому оборудованию) 

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране 

окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии, 

предусмотренные проектом,                                             

   

                       (выполнены, не выполнены) 

                                        Решение приемочной комиссии 

Предъявленный к приемке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                                                                                      (наименование объекта)                                                      

 по адресу: Черемховский район,  ___________________________________  

 

Исполнитель работ по 

выполненной перепланировки                                      ________________ 

(Полное наименование предприятия , номер допуска СРО) 

 

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 

Председатель приемочной  

комиссии:                    М.П.     ______________ 

     (подпись)          (Ф.И.О.) 

        

Члены: 

приемочной комиссии:     

        М.П.    ___________________ 

     (подпись)             (Ф.И.О.) 

     
 


