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Административный регламент

ПРеДОСТаВления МУI I иципальноЙ услуги по переводу ж ильш помещениЙ в неж илые
помещения и неж илых помещений в ж илые помещения в муниципальtI ом и частном
ж илищном фонде на территории МО < Чародинский район> >
1.1. Предмет реryлирования

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента явJuI ются
отношения, возникzlющие меж ду физическими или юридическими лицами либо их
уполномоченными представитеJuI ми и администрацией МО кЧародинский район> ,
связанные с предоставлением администрацией МО кЧародинский район> муниципальной
услуги I I о переводу ж илого I I омещения в неж илое помещение и неж илого помещения в

ж илое помещение (лалее такж е  муниципаJI ьна;I услуга).
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления
и ДосТУпносТи МУниципальноЙ услуги, создания комфортных условиЙ дJш участников
оТноШениЙ, возникающих при предоставлеЕии муниципальноЙ услуги, и определяет сроки и
последовательность
административньж
процедур при
действий и административньI х
предоставлении муниципальной усrryги.
1.2. Лпца, имеющие право на поJryчение муниципальной услуги
1.2.1. ЗаявитеJuI ми, которым предоставляется мунициrrальнiul услуга, явJuI ются физические
либо юридические лица, имеющие намерение перевести ж илое (неж илое) помещение в
неЖилое (ж илое) rrомещение и которым переводимое ж илое (неж илое) помещение
принадлеж ит на I I раве собственности.
| .2.2. В случае, когда зzulвителем является юридическое лицо, от имени з;uI вителя с
ЗаяВЛениеМ О переВоДе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение (далее
Такж е  заявление) вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заJ{ влением о
предоставлении муниципzшьной услуги (лалее такж е именуемое < заявитель> ).
1.2.З. От имени зzulвителя  с заlI влением о предоставлении муниципаJI ьной услryги мож ет
обратиться представитель заlI вителя (далее такж е именуемый
 заявитель), который
ПРеДЪЯВJUI еТ ДОКУМенТ, УДостоверяющиЙ его личность, предъявляет (гrрилагает к заявлению)
переданныЙ ему заrI вителем документ, подтверж дающиЙ его I I олномочия на обратцение с
заlI влением о предоставлении муниципальной усJryги (подлинник или нотариально
заверенную копию).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим

Административным регламентом, именуется кПеревод ж илого помещения

в

неж илое

помещение и неж илого помещения в ж илое помещение).

2.2. Орган, предоставляющий NI упиципальную услуry.

Муниципztтьная услуга предоставляется администрациелi МО кЧародинский район> (дацее
Адп,tинистрация).

2.3. Органы и организации, с которыми заявитель взаимодействует в целях

предоставления муниципальной услуги



Предоставление муниципальной услуги осуществJUI ется в соответствии с:

а) Конституцией Российской Федерации;

б) Федеральным законоМ от 29.12.2004 Ns 188_ФЗ кЖилищный кодекс Российской
Федерации;
в) Федеральным законом от 29.| 2.2004 л9 190ФЗ < Градостроительный кодекс Российской
Федерации> ;
г) Федеральным законом от 2 мая 2006 года Nь 59ФЗ < О порядке
рассмотрения обратцений
граж дан Российской Федерации> ;
Л) Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2005 года Ns 502 кОб утверж дении
формьi уведомления о переводе (отказе в переводе) ж илого (неж илого) помещения в
неж илое (ж илое) помещеЕие);
е) Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года Ns 47 кОб
утверж дении
полож ения о признании помещения ж илым помещением, ж илого помещения не11ригодным

дJUI прож иваниЯ И многоквартирного дома аварийныпл и

подлеж ащим сносу

или

реконструкции> ;
ж ) Уставом МО < Чародинский район> ;
з) настоящим Административным регламентом.
2.7. ЩокуМенты, необходимые для предоставления муниципальной
усJryги
2.7.1,. МуниципальнаJI услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
муниципальной услryги.
2.7,2. К заявлениЮ о предоставлениИ муниципaльной
услуги долж ны быть прилож ены:
а) копия rrравоустанавливающего докуý[ ента на переводимое помещение;

б) копия плана переводимого помещения с его техническим описанием (в слl^ rае, если

I I ереводиМое помещенио явJUI ется ж илым, копия технического паспорта такого помещения);

в) копия подготовленного и оформленного в устаI I овлеЕном порядке проекта переустройства

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройЪтво и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве

\

ж илого или неж илого помещения);
л) документ, подтверж дающий в соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской
Федерации согласие всех собственников помещений в многоквартирном
доме на
переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
ж илого или неж илого помещения и переустройство и (или) перепланировка помещения
невозмож ны без присоединения К нему части общего имущества в многоквартирном
доме;
ж ) согласие в письменной форме всех членов семьи наниматеJuI (в том числе временно
отсутствующих члеt{ ов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или)
перепл€
lнируемое ж илое помещение на основании договора социаJI ьного найма (в случае
если заlI вителем явJu{ ется уполномоченный наймодателем на представление документов
наниматель переустраиваемого и (или) rrерепланируемого ж илого помещения по
договору
социального найма);

з) оригинaл или копия

документа, удостоверяющего полномочия физического или
юридического лица на обращение с заlI влением о предоставлении муниципальной
услуги,
если с зaU{ влением о согласовании переустройства и (или) перепланировки обращается
I I редставитель заявитеJш.

Пр"

представлении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, з€UI витель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В
сл} п{ ае направления заявления и документов, необходимьпс для предоставления
муниципальной услуги, при тrомощи организации или средств связи, lI редусмотренных
пунктом 2.7.5 настоящего Административного реглzlмента, к зzUI влению приюI адывается

2] З,

копия такого документа.

2.7.4.,ЩокlментЫ, представляемые заJI вителем, долж ны соответствовать следуюtцим

требованиям:
а) заявление составлено

Прилож ению 1

к

в

единственном экземпляре  rrодлиннике по форме согласно
настоящему Административному регламенту, если заJ{ вителем является

физическое лицо;
б) полномочия представителя оформлены в установленном порядке;

в) тексты документов написаны разборчиво;

г) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, zцрес его места ж ительства (места
нахож дения), телефон (если имеется) написаны полностью;
д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньI х неоговоренньж
исправлений;
2.7.5. Заявление о предоставлении муниципчtльной услуги и документы, необходимые дJш
ПреДоставления муниципальноЙ услуги, представJUI ются заrI вителем при личном обраlтI ении

В

аДМинисТрациЮ либо направляются им по почте, либо по информациоЕно
телекоммуникационным сетям общего достуI I а, в том числе сети Интернет, включая единый
портаI государственных и муниципаJI ьньI х услуг, либо по электронной почте в виде
электронньж документов.
2.7.6. Копии документов, необходимьI х для предоставления муниципirльной услryги, могут
быть заверены нотариусом, либо выдавшей их организацией. По просьбе заjI витеJш копии
док} ментов, необходимых дJUI предоставления муниципальноЙ услуги, заверяются
долж ностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на
основании их оригинrlлов.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заJ{ вления и документов, необходимых для предоставления
мунициI I альной усrryги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Отказ в переводе ж илого помещения в неж илое или неж илого помещения в ж илое
доI тускается (ст. 24 ЖК РФ), если:
1) не представлены определенные частью 2 статьи 23 ЖК РФ документы;
2) локументы представлены в ненадлеж аrr{ ий орган;
3) не соблподены предусмотренные статьей 22> l{ КРФ условия перевода rrомещения;
4) проект переустройства или перепланировки ж илого помещения не отвечает
требованиям законодательства.

Решение об отказе в переводе гI омещения долж но содерж ать основания отказа с
обязательноЙ ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 ЖК РФ; оно
(Решение) вьцается или направJuI ется з€
u I вителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия и мож ет быть обж аловано заrI вителем в судебном порядке. В качестве первого
основания назвчlно непредставление документов, определенных частью 2 статьи 23 ЖК РФ
(перечень документов приведен в предыдущем параграфе). Кроме того, основанием для
отказа в переводе мож ет быть несоблюдение требований Жилищного кодекса и
законодательства о градостроительной деятельности, например, если:
в разряд неж илых rrереводятся ж илые помещения (ж илые дома), занимаемые
граж данами по договору социального найма;
 ж илые помещения (ж илые дома) признаны в установленном порядке авариЙными,
подлеж ащими капитrrльному ремонту.
Перевод ж илого помещения в неж илое помещение комиссией не согласуется, если:
 доступ к rrереводимому rrомещению невозмож ен без использования помещений,
обеспечивающих доступ к ж илым помещениям, или отсутствует техническаrI возмож ность
оборудовать такой доступ к данЕому помещению;
 переводимое помещение является частью ж илого помещения либо используется
собственником данного помещения или иным граж данином в качестве места постоянного
прож ивания;
 I I раво собственности на переводимое помещение обременено правами какихлибо лиц
(например, помещение является предметом ипотеки);
 переоборудование и (или) перепланировка и (или) иные работы в переводимых
помещениях, ведут к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания,



в работе инж енерньtх систём и (или) установленного в нем оборудования,
ухудшению сохранности и изменению внешнего вида фасадов, нарушению
нарушению

противопож арных устройств

;

 не допУскаются мерошрияТия и способы их реализации, нарушающие требования
строительньI х, противопож арных, санитарногигиенических и эксплуатационнотехнических
нормативньI х документов, действуюших для ж ильж зданий;
не доrryскается переустройство помещений в ж илых домах, ведущее к нарушению
прочностИ или разруШениЮ несущих конструкций здания, нарушению в
работе инж енерньD(
систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и изменения
внешнего вида фасадов, в том числе:
 устроиство
проемов
в капитаJI ьньD( стенах
и перегородках, являющихся
гI ротивопож арными;
 работы, связанные с демонтаж ем и I I овреж дением балок, прогонов и перемыЕI ек.

ослаблением несущей способности отдельных опор, нарушением конструкции строr1ил
плоских кровель, нарушением монолитности перекрытий и целостности гидроизоляции

и

п

шумоизоляции в санузлах;
 изменение и нарушение конструкций вентиJUI ционньI х блоков и вентиляционньп
канчrлов;



замуроВывание

в стену стояков и

разводки газовых труб, труб водоснабж ения,

канализации и отопления;



переустройство помещений, ведущее к нарушению противопож арньгх устройств
затрудняющее достугI к инж енерным коммуникациям и отключающим
устройствам;
 установка перегородок, примыкающих к оконному проему;
 устройство помещений для птиц и ж ивотньD( на чердаках и в местах общего пользовани,
ЖИЛЬI Х ДОМОВ;

 установка отоI I ительных приборов от систем отопления на балконах и лодж иях;
 размещение отопительньD( приборов на стенах,

смеж ньж с квартирой соседей;

 устройство тепльI х полов с подсоединением к системам отопления и водоснабж ения.
 увеличение высоты помещения за счет техподполья.

По общему rrравилу не допускается размещение в ж илом помещении предпри ятий,

учреж дений, организаций без перевода ж илого помещения в неж илое. Размещение в ж илых
помещениях промышленньD( производств такж е не допускается. В соответствии с СНиП З1
01200З кЗданиЯ ж илые многокваРтирные) введены ограничения по
размещению HeкoTopblx
категорий помещений в ж илых домах.
в rrредоставлении l,tуниципальной услуги заявителю отказывается в случае

непредставления докуl,{ ентов, определенных пунктом 2.7.1  2.7.з
настоящего
Административного реглаN{ ента, отвечающих требованиям пунктов 2.1.4  2.7.6 настоящего
Административного регламента;

2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной
усJryги

взимание платы за предоставление муниципальной услуги норматиtsными правовыми
актами не предусмотрено.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.| T.l. На терриТории, прилегаюЩей к месторасполож ению администрации, оборудутотся
места для парковки автотранспортных средств. Щоступ заявителей к парковочным местам
явJUI ется бесплатньтм.

2.| | .2. Здание, в котороМ расrrолож ена админИстрация, долж но быть оборУдовано отдельным
входом для свободного доступа заявителей в помещения, в которых предоставляется

муниципальнaш услуга.
2.| 1.З. ВхоД В ЗДание долж ен быть оборудован удобной лестницей с порr{ нями.
2,I | .4. В помещениях администрации МО < Чародинский район> долж ны быть в наличии

средства пож аротушения

и

оповещения

оборудовании помещений,

о

возникновении чрезвычайной ситуации. При
предоставляется муниципальная услуга,

в которьж

б) органы власти и

организации,

в которых

заявитель мож ет получить документы,

необходимые
предоставления
муниципальноЙ
для
усJI уги
местонахож дение);
в) время приема и вьцачи документов;
г) порядок и сроки rтредоставления муниципальной услуги;

Д)

Порядок обж а:rования решений

(наименование

и

их

или действий

(бездействия), принятых или
осуI цествленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
z.\ 2.9, Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.| 2.| 0. При оТветах на телефонные звонки и устные обращения, долж ностные лица
подробно и в веж ливой форме информируют зiUI вителя rто интересующим его вопросам.
2.| 2,I I . Пр" невозмож ности долж ностного лица, lrришI вшего звонок, сilмостоятельно
ОТВеТИТЬ На ПОСТаВленные Вопросы, телефонныЙ звонок долж ен быть переадресован на
другое долж ностное лицо, либо обратившемуся заявителю долж ен быть сообщен номер

телефона, по которому он мож ет пол)пI ить необходимую

информацию.
2,| 2.12. С момента приёма документов заJI витель имеет право на поJryrЕI ение сведений о ходе
предоставления муниципrlльной усrryги при личном обращении в администрацию МО
< Чародинский район> > , по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю
предоставJU{ ются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой
аДМИниСТративноЙ процедуры) находится представленныЙ им пакет документов.
2.| 2.| З, При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе
предоставления муниципальноЙ услуги, ответ долж ен быть направлен в течение 5 дней,
ИСЧИСляемьI х со дня, следуI ощего за днем поступления соответствующего запроса.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2,1З .1. Показателями

доступности м} .ниципальной усJryги являются:
а) транспортнаlI доступность к местам предоставления муниципальноЙ уолуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож ностями
передвиж ениrI к помещениям, в KoTopbD( гI редоставляется муниципальная услуга;
в) обеспечеЕие возмож ности направления заjI вления в администрацию МО кЧародинский
район> по электронной почте;
г) обеспечение предоставлеI I ия муниципальной услуги с использованием возмож ностей
единого портzrла государственньI х и муниципzlльньж услуг;
Д) раЗМеЩение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте администрации МО кЧародинский район> ;
е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином
портале государственньI х и муниципаJI ьньI х услуг.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются

:

а) соблюдение срока предоставления муниципальной усI ryги;

б) соблюдение сроков ож идания в очереди при предоставлении муниципальной усrryги;

в)

отсутствие поданньгх

в

установленном тrорядке ж а;rоб

на

решения

(бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципаJъной

и

действия

услуги.

Административные процедуры

3.

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги

включает
административные процедуры
а) приём и регистраr{ лlя докуNlентов заяRителя;
б) форшлирование личного дела1 заявитеJlя и экспертиза докуl{ еI I тов;
в) принятLlе решения о прелоставлении N,{ униципа.ltьной услуги

в

себя

следующие

:

I I редос,гавлении.

lI J] и об отказе

в. её

г) вьцача заJI вителю уведомления о переводе (об отказе в переводе) ж илого (неж илого)
помещения в неж илое (ж илое) помещение.
з.1,.2" БлоксхеМа описанИя админиСтративноГо процесСа предоставления муниципальной
услуги приведена в Прилож е:нии2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Приём и регистрация документов заявителя

з.2.1. основаниеМ для начала административной I rроцедуры приема

и

регистрации

документов зiUI вителя явJU{ ется личное обращение заявителя в Ддминистрацию мо
кчародинский район)) с заl{ влением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, либо поступление укrLзанных документов в Ддминистрацию МО
кЧародинский район> по почте, по информационнотелекоммуникационным сетям общего

доступа, в том числе сети Интернет.
з.2.2. При получении зtUI вления

и документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной услуги, долж ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию

документов зiUI вителя:
а) устанавливает предмет обратцения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление rrредставлено
збI вителем лично);
в) проверяет нalличие документов, необходимьж дJUI предоставления муниципальной
услrуги,
и их соответствие установленным требованиям в соответствии с подразделом2.7 настоящего
Административного регламента;
г) при отсутствии у заявителя заполненного заlI вления или неправильном его заполнении
I I омогает зaUI витеJI ю заполнить заlI вление;
д) в сл1"lае необходимости свидетельствования верности копий представленньгх документов,
сверяет предстulвленные экземпляры оригинirлов и копий документов, делает на копиях
документов надпись об их соответствии подлинным экземплярt} м и заверяет своей подписью
с указанием долж I I ости, фамилии и инициaлов;
е) регистрирует заlI вление В соответствии с установленЕыми правилами
делопроизводства.
З.2.З. ПрИ устzI новлении факта отсутствия документов, перечень которьж
установлен
настоящиМ АдминисТративным регламентом, и (или) несоответствия представленньD(
документОв требованиям, установленныМ настоящим Административным регламентом,
долж ностное лицо, ответственное за шрием и регистрацию документов зzявителя, уведомляет
зzUI вителЯ о нzlличиИ препятстВий для предоставления муниципальноЙ
услуги, объясняет ему
содерж ание вьUI вленньI х недостаткоВ в представлонЕьI х документах и предлагает принять
меры I I о их устранению. При ж елании заявитеJUI устраI I ить недостатки, прервав процедуру
подаI м документов дjI lI предоставления муниципальной услуги, долж ностное лицо,
ответственное за прием и регистрацию документов з€UI витеJUI , возвратцает зiUI вителю
представленные им документы.
з.2.4. Если при устаI I овлении факта отсутствия документов, перечень KoTopbD(
установлен
настоящиМ Адщ,tинистративным регламентом, и (или) несоответствия представленньI х
документоВ требованиям, установленным настоящим Административным регламентом,
заlI витель настаивает на приеме зiulвления и док} ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, долж ностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию
документов зtU{ витеJUI , принимает от него представленные документы, указывает в заявлении
на выJI вленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых док} ментов.
3.2.5. Щолж ностЕое лицо, ответственное за rrрием и регистрацию документов зzUI вителя,
вносит запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и
решений, а такж е
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно Прилож ению 3 к настоящему
Административному регла} 4енту и выдает её заявителю.
з.2.6.
случае если заявление
документы, необходимые для rrредоставления
муниципальноЙ услуги, представЛяютсЯ заявителем в Администрацию МО < Чародинский
район> при личном обращении, административные действия, предусмотренные настоящим
подразделом, выполняются долж ностным лицом, ответственным за
формирование личного
дела заявителя и экспертизу документов.
з.2,] . Результатом административной процедуры приема
регистрации документов
заявителя является получение долж ностным лицом, ответственным за формирование
личного дела заявителя и экспертизу документов) документов, представленных заявителем.

В

и

и

з.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и
регистрации
документов зiulвитеJu{ cocTaBJuI eT 1 день.
3.3. Формирование личного дела заявителя и экспертиза документов

з.з.1. основанием для начаJI а административной процедуры формирования личного дела

заявитеJUI и экспертизы документов является получение долж ностным лицом, ответственным

за формирование личного дела зчUI вителя и экспертизу док} ментов, документов,

представленных заrI вителем.

з,з.2. ,щолж ностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и
экспертизу документов
а) устанавливает предмет обраттI ения заlI вителя;
б) формирует личное дело зzulвителя, которое представJuI ет собой сброшюрованный и
подшитьй в облож ку JI ичного дела комплект документов;
в) вводит в электронную базу данных информацию, содер} кащуюся в документах,
представленньгх з аlI вителем.
:

з.з.з,

Осуществляя эксrrертизу док} ментов, необходимых дJUI предоставления

муниципальной услуги, долж ностI lое лицо, ответственное за формирование личного дела
экспертизу документов :
а) проверяет нЕlличие у зzUI витеJUI полномочий на обращение в Администрацию с заJI влением
о предоставJI ении муЕиципальной услуги, если с заj{ влением обращается rrредставитель
зZUI витеJUI и

зЕUI витеJUI ;

б) проверяет наJI ичие полномочий сособственника на распоряж ение переводимым
помещением в слlпI ае, когда помещение находится В общей собственности и в

Администрацию обращается только один из сособственников;
в) устанавливает принадлеж ность заявитеJUI к категории лиц, имеющих право на получение
муниципt} льной усrгуги на основании правоустанавливi} ющих документов на переводимое
помещение;
г) проверяет полноту представленньI х докумеI I тов и соответствие их
установленным
требованиям в соотВетствии с подразделом2.7 настоящего Административного
регламента;
д) при необходимости осуществления работ rrо переустройству и (или) перепланировке
помещения, I I одлеж ащего переводу:
 проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого
и (или) переплilнируемого ж илого помещения требованиям законодательства;
 в случае если помещение, подJI еж аI цее переустройству и (или) перепланировке, или
дом, в
котором Оно Находится, является памятником архитектуры, истории или культл)ы,
проверяеТ допустимость проведения переустройства и (или) перепланировки ж илого
помещения на основании закJI ючения органа государственной вJI асти, уполномоченного
вьцавать закJI ючения о дотrустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
ж илого помещения;
 проверяет согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на
переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
ж илого или неж илого и переустройство и (или) переrrланировка rrомещения невозмож ны без
присоединения К нему части общего имущества в многоквартирном доме;
е) в слуrае если заявитель обратился с заJI влением о переводе ж илого помещения в неж илое
помещение:
 проверяет нaI личие доступа к перевоДимомУ помещенИю без использования помещений,
обеспечивающих доступ к ж илым помещениям, или наличие технической возмож ности
оборудовать такой доступ к данному помещению при проведении работ по переустройству и
(или) перепланировке (согласно проекту гI ереустройства и (или) перепланировки) на
основании поэтаж ного плана;
 устанавливает, что гI ереводимое помещение не явJuI ется частью ж илого I I омещения и не
используется собственником данного помещения или иЕым граж данином в качестве места
I I остоянного прож ив ания;
 проверяет отсутствие обременения правами какихлибо лиц права собственности на
помещение, подлеж ащее переВоДУ, на основании выписки из Единого государственного
реестра прав на недвиж имое имуI цество и сделок с ним;

ж ) в случае, если заJI витель обратился с заrI влением о переводе в неж илое помещение
кВарТиры в многоквартирном доме, проверяет о,гсутствие непосредственно под данной

квартирой ж илых помещений на основании поэтаж ного плана;
з) в случае, если заявитель обратился с заlI влением о переводе неж илого помещения в ж илое

помещение, устанавливает соответствие такого помещения установленным требованиям к
ж илым помещениям или наличие возмож ности обеспечить соответствие такого помещения
установленным требованиям к ж илым помещениям при проведении работ по переустройству
и (или) перепланировке.

З.З.4. Пр" ОТсУТствии предусмотренньI х настоящим Административным р9гламентом
основаниЙ дJUI отказа в предоставлении муниципа_пьноЙ услуги долж ностное лицо,
ответственI I ое за формирование личного дела зaU{ витеJU{ и экспертизу документов, готовит
Проект Постановления администрации МО кЧародинский район> о переводе ж илого

(неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение (далее  проект Постановления).

З.3.5. При ншI ичии предусмотренньI х настоящим Административным реглil] \ { ентом
оСнОваниЙ для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги долж ностное лицо,

ОТВеТСТВеННОе За фОрмирование личного

дела заjI витеJUI и эксI I ертизу документов,

готовит

ПроекТ Уведомления об отказе в переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илого)

помещенИе со ссылКой на предусмоТренное Жилищным кодексом Российской Федерации и
подразделом 2.9 настоящего Административного реглаN4ента основание для такого отказа.

3.З.6. Щолж ностное лицо, ответственное за формирование личного дела заrI витеJu{ и
экспертизу документов, подготавливает проекты Постановления о переводе ж илого
(неж илого) помещения в 11еж илое (ж илое) помещение И Решения о согласовании
ПеРеУсТроЙства и (иrи) перепланировки ж ильI х помещениЙ и передает их, вместе с личным
делом з€UI витеJUI , Главе администрации мО < Чародинский район> , осуществляющего
непосредственное руководство исполнения rrолномочий по подготовке решений о переводе

ж илых помещений в неж илые помещения и неж илых помещений в ж илые помещения (далее
Глава администрации МО кЧародинский район> ).
З.З,7. Результатом а,щ4инистративной процедуры
формирования личного дела заявитеJuI и
экспертизы докуN{ ентов явJUI ется получение Главой администрации проектов Постановления
о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение и Решения о
СОГЛаСоВании ПереУстроЙства и (или) перепланировки ж ильж помещениЙ вместе с личным
делом заlI витеJш.
3.3.8. Максимальньй срок выполнения административной процедуры формирования
личного дела зI UI витеJUI и экспертизы документов cocTzlBJmeT 14 дней.
3.4. ПриняТие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её

предоставлении

З.4.1,. ОСнОванием ДJuI начала процедуры принятия решения о rrредоставлении
МУнициПальноЙ Усrrуги или об отказе в её предоставлении является получение Главой
аДМИНИСТРаЦИи МО < ЧародинскиЙ раЙон> проектов Постановления и Решения вместе с
личным делом з€UI вителя.
З.4.2, ГЛаВа МО < Чародинский район> проверяет правомерность перевода ж илого
(неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение и визирует проекты Постановления о
ПереВОДе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение и Решения о
согласовании I I ереустройства и (или) перепланировки ж ильI х помещений.
З,4.З. Завизированные Главой администрации МО кЧародинский район> проекты
Постановления и Решения (Прилож ение 4) вместе с личным делом зzulвителя передается
ответственному за формирование личного дела заявитеJuI ;
З.4.4, Ответственный за формирование личного дела зuI вителя и экспертизу док} ментов,
уведомляет зiulвителя по телефону, по почте или иным способом о готовности
Постановления о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помеrцение и
Реrпения о согласовании переустройства и (или) перепланировки ж илых помещений.
З.4.5, После принятия Постановления администрации МО < Чародинский район> о переводе
ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение (отказе в переводе ж илого
(неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение) и Решения о согласовании
ПереУстроЙства и (или) перепланировки ж илых помещений (Прилож ение 4) долж ностное

лицо, ответственное за формирование личного дела заrI витеJuI и экспертизу документов,
готовит проект Уведомления о переводе (об отказе в переводе) ж илого (неж илого)
помещения в неж илое (ж илое) помещение (далее такж е  уведомление) по форме согласно
Прилож ению 5 к настоящему Административному регламенту, и передает его на подпись

Главе МО кЧародинский район> , который после подписания Уведомления возвращает его
долж ностному лицу, ответственному за формирование личного дела заJI витеJш{ и экспертизу
док} ментов.
З.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
предоставлении мунициrrarльноЙ услуги или об отказе в её предоставлении составляет 30
дней.
3.5. Выдача заявителю Уведомления о переводе
(об отказе в переводе) ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заlI вителю Уведомления
переводе (об отказе в переводе) ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое)
помещение явJI яется получение ответственным за формирование личного дела зiulвителя и
экспертизу док)ментов Постановления о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое
(ж илое) помещение и Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
ж ильж помещений с визой Главы МО кЧародинский район> .
З.5.2. Ответственный за формирование личного дела заrI вителя и экспертизу документов
вьцает зiulвителю (при личном обращении заrI вителя в администрацию) или направляет ему
по почте Уведомление с припож ением копии Постановления о переводе ж илого (неж илого)
помещения в неж илое (ж илое) помещение, два экземпляра Решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки ж ильж rrомещений, а такж е направляет письмо
собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято

о

указанное решение.
З.5.З. Результатом административной процедуры является выдача (направление по почте)
ответственным за формирование личного дела зilI витеJI я и экспертизу документов заявителю
Уведомления о переводе ж илого (неж илого) помещения, в неж илое (ж илого) помещение

в

переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илое) помещение) с
прилож ением копии Постановления о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое
(ж илое) помещение, два экземпляра Решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки ж ильD( помещений или Уведомления об отказе в переводе ж илого

(отказе

(неж ипого) помещения в I I еж илое (ж илое) rrомещение.
З.5.4. Максимальньй срок выполнения административной процедуры вьцачи зiu{ вителю
Уведомления о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое (ж илого) помещение с
прилож ением копии Постановления о переводе ж илого (неж илого) помещения в неж илое
(ж илое) помещение, два экземпляра Решения о согласовании переустройства и (или)
переrrланировки ж ильD( помещений или Уведомления об отказе в переводе ж илого
(неж илого) помещениJ{ в неж илое (ж илое) помещение cocTaBJmeT 2 дня.

4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Глава МО < Чародинский район> осуществJu{ ет текуI ций контроль за соблюдением
последовательности административньI х действий и административньD( процедур,
предусмотренньгх настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществJuI ется I I утем проведения Главой МО < Чародинский район>
или уполномоченными лицами проверок соблюдения долж ностным лицом, обеспечивающим

предоставление муниципальноЙ усrryги, нормативньI х правовых актов Российской
Федерации, муници[ аJI ьньD( правовых актов МО кЧародинский район> , а такж е полож ений
настоящего Административного регламента.
4.З. По результатам проведенной гrроверки составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предлож ения по их устранению.

4,6, Пероональная ответственность долж ностных лиц закрепляется в их долж ностньI х

инструкциrI х. В случае выявленных нарушений долж ностное лицо несет дисциплинарную
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

порядок обж алования решений и действий
или
осуществленных в ходе предоставления
(бездействия), принятых
муниципальной услуги

5. Щосудебный (внесулебный)

5.1. Решения или действия (бездействие) долж ностньI х лиц администрации, принятые или
осуществленные ts ходе предоставпения мунициrrальной услryги, могут быть обж алованы в
в
досудебном (внесулебном) порядке путем подачи ж алобы. Такая ж алоба рассматривается
порядке, установленном законодательством РФ.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обж алования мож ет являться решение или
или осуществJI енное
действие (бездействие) долж ностного лица администрации, принятое
им при предоставлении муниципальной услгуги.
5.3. В досудебном (внесулебном) порядке заявителем могут быть обж алованы:
а) действия (бездействие) долж ностных лиц администрации  Главе Администрации МО
< Чародинский район>

5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение долж ностного лица администрации

долж на содерж ать:
а) наименование органа местI I ого самоуправления муниципilлъного образования, в который
заrI вителЬ подаеТ ж алобУ либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж ностного
лица, либо долж ность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается ж алоба, и его место
ж ительства (место нахож дения) ;
(при
в) суть ж алобы с указанием долж ности, фамилии, имени и отчества долж ностного лица
нЕtпичии информации), действия (бездействие) которого нарушает права или законные
интересы заJI витеJUI ;

г) сведения о способе информированиrI заJI вителя о принятьж мерах по

результатаN{

рассмотрения ж алобы;
л) подпись и дат,ч подачи ж алобы.
5.5. ЗаявИтель иNI еет правО на получение инфорх,I ации и док} ментов, необходимьD( дJuI
обосноваrrия и рассN,I отрения ж алобы.
5.6. осноВаниеМ дJUI начаЛа процедУры досудебного обж алования является поступление в
администрацию ж атrобы, направленной по почте (по электронной почте в виде электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью) либо представленной

заlI вителем при личном обращении.
5.7. Если в письменной ж аrrобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявитеJU{
и почтовый адрес, по которому долж ен быть направлен ответ, ответ на ж алобу не дается.
5.8. Если текст ж алобы не поддается прочтению, ответ на ж алобу не дается, о чем
сообщается заJ{ вителю, направившему ж аrrобу, в письменном виде (в электронной форме),

если его почтовый адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в ж алобе заJI вителя содерж ится вопрос, на который заявителю многократно
обращениями, и
даваJI исЬ rrисьменнЫе ответЫ по сущесТву в связи с ранее направляемыми
при этом в ж алобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации
вправе принять решение о безосновательности очередной ж алобьi и прекращении rrереI I иски
с заJ{ витолем по данному Botlpocy при условии, что указаннzu{ ж алоба и ранее направляемые

обращения направJUI лись в одному и тому ж е долж ностному лиЦУ. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший ж алобу.
5.10. Жалобы, в которых содерж атся нецензурные либо оскорбительные выраж ения, угрозы
ж изни, здоровью и имуществу долж ностного лица, а такж е членов его семьи, могут быть
оставлены без ответа по суtцеству поставленных в них вопросов.
5.11. Если в резульТате рассМотрения ж алобы она признана обоснованной, то Глава
администрации I I ринимает меры, направленные на восстановление или заtциту нарушенных
прав, свобод или законньI х интересов заявителя. ,Щолж ностное лицо, ответственное за
ходе предоставления
рЬ"""" или действие (бездействие), принятое или осуществленное в
муниципальной

услуги и нарушившее

права, свободы или законные интересы заJI вителя,

мож ет быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.12. Если в ходе рассмотрения ж алоба признана необоснованной, заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения ж алобы с указанием причины, по которой она
признана необоснованной.
5.1З. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) долж ностных лиц

администрации нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обж алование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Прилож ение NЪ 1
к административному регламенту,
утверж денному постановлением
администрации МО < Чародинский район>
от( )
20 г. Лs
D
l)

(наиптенование органа N{ естного управления муницилального
района)

(Ф,и.о.)
заявление
о переводе ж илого (неж илого) помещеция в неж илое (ж илое) помещение

(сoбствeнникж иПoгo(неж илoгo)ПoМеЩeни'{ ,либoyпoлнoмoченнoе^ o"ffi
(неж rrлого) поN,I ещениrI (rтуж ное подчеркнуть), находящегося в общей

соб.r* ёrйсrи

д"1"*

"

oo* e.oL,

в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не
уполномочен в установленном

порядке представлять интерес других собственников)

Припlечание. ДлЯ физl,rческtrХ лиЦ указываютсЯ: фапrилия, иN{ я, oTtI ecTBo,
реквизлI ты документа,
удостоверяющего лI ,гiность (серия, HoNlep, кем и когда выдаtt), п,tесто ж ительства, } I oN,I ep телефона; fftПI
представителя физrtческого лица указываются: фамилrtя, иNtя, отчество представителя)
реквизиты.
доверенности, которая прriлагается к 3аявлению. Дл" юридическlI х лиц указываются: наименование,
организационноправовая форшtа, адрес N,{ ecTa нахож дения, номер телефона,
фамилшя, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять } lнтересы юридriческого лица, с указанtlеN,{
реквизитов документа,
удостоверяющего эти полномочI ш и прилагаемого к заявлению.
Место нахож дения } килого поNlещения (неrкилого помеrцения):

(нуж ное гI од(lеркнутЬ) (указывается полtлыti адрес: область,
NI унtrципальное образование, район, населенный пункт,
улица, дом,

Пропrу разрешить

коргrус, строецие, квартира (комната), подъезд, этаж )

(пеpевoдж иЛoГo(не;кt,tлoгo)пoмещенИяBнеЖиЛoе(ж илoе)noмеще* r"ебезБo'.Д.@"
(или) перепланrI ровки, и (или) иных ремонтностроительных
работ (с проведением переустройства и (или)
перешI анирОвки в соотв9тствии с представленным проектом (проектной
докумелrтацией), и (r.rли) иных
ремонтностроительных работ HylKlloe указать)
в целях использован1.1я по] \ { ещения в KatI ecTBe
(фyнкциoнальнoенaЗI I aчение'aДляTopгoвЬI хПot!'lеЩенI ] tl

Срок производства реNI онтносТролI тельных работ с"

"

201

г. по

(

)

201

l..

осуществить реNlонтностроительные работы в соответствии с проектом (проектной
документацией)
переустройства и (или) перепланировки переводимого поN{ ещения;
обеспечl,tть свободrtый доступ к месту проведе} I ия
ремонтностроtlтельных работ улолномоtI енных
долж } I остнЫх лиц адмиНистрациИ мун} rцtI п&цЬного образоВания для tlроверки хола
работ;
осуществить работы в установлеiI ные cpoktl rr с соблюденtI ем согласованного
ре)t(има производства

реN{ онтностроительных

работ.

К заявлению прилагаются следующие докуN4енты

:

1)

(указьтваются вид и реквизиты правоустанавливающего докуN,{ ента на переводимоa nor,aura"*
(с отпtеткой: лодлинник иJlи засвидетельствоtsацная

в i{ отар1.I альноN1 порядке коплtя)

2) проект (проектная ДокУМеНТацtlя) переустройства и (или) перепланI ,I ровки

I I ереводиN,I ого по] \ tешения на

лI tстах (если требуется переустроitство и (r.rли) переплапrtровка);
З) план переводимого неж илого поI ,I еt] iения с его ,гехнtitI ескI I N.,I описанlI еN.l (техни.tескrтй паспорт по\ ,{ ещенrI я

если переводих,tое по] \ ,I ещение ;кlrлое)i
4) поэтаж ный план доN,tа, в KoTopoN,l находI { тся переводI lN{ ое по] \ tещеtlttе;
5)

иные

докYillенты:



(ловеренности, выписки из уставов

rr

др.)

Подписи лиц, подавшI ] х заявление:

20l _г.
(лата)

20l
(лата)

20l_г.
201_

l!

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф,И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

г.

(лата)
ll

(подпl.rсь заявителя)

г.

(лата)
Щокументы представлены на приеме

201r

г.

Входящий номер регистрациLt заявления

(подш.rсь и Ф.И.О" заявителя)

(долж ность, Ф.И.О. долж ностного лица, приЕlI вшего заявление) (подпись)

Прилож ение Jф 2
к административному регламенту,
утверж денному постановлением
администрации МО кЧародинский район>
от( )
20 г. Nq

Блоксхема описания административного процесса предоставления муниципальной
услуги по переводу ж илого помещения в неж илое помещение и неж илого помещения в
ж илое помещение

Блоксхема
Прием и регистрацпя
документов заявителя

Прпнятие решения о
предоставлении
муниципальной услуги

Формирование

лиtI ного

Выдача заrI вителю Уведомления о
цереводе (об отказе в переводе)
ж илого (неж r.rлого) помещенI бI в
неж илое (ж илое) помещение с
rтрилож ением копии Постановления

Отказ в предоставлении
муницип€
шьной усrryги

Выдача итоговых
докYмеЕтов

дела

заявителя и экспертиза документов

Прилож ение Jф 3
к административному регламенту,
утверж денному постановлением
администрации МО кЧародинский район>

от( )

20

г.

NЪ

Расписка

в получении документов

на перевод ж илого помещения в неж илое помещение (неж илого
помещения в ж илое помещение), располож енного по адресу:
(нуж ное подчеркнуть)

(Указывается полный ацрес: область, район, населенrшй гý/ нкт,

улица, доNI ,корпус, строение, квартира (коплната), подъезд, этаж )

выдана
(лля физическllх лиц указывается Ф.и.о. заявителя,
реквизиты документа, удостоtsеряющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан);для юридиtI еских лиц  наименование и организациоrrпоrrрu"оuа"

борr9;

реквизиты доверенцости (дrrя представителей)

про} киваюшеN{ у (располож енноплу)

по адресу

(нуж ное полчеркнуть)
(для фltзическtI х лlrц указывается N,lесто ж tlтельства, дата
регистрациLl по N{ ecTy jфillтельства;

Наименование докумеI I тов

Правоустанавливающие документы на I I ереводимое
помещение (подлинники или засвидетельствованные
План переводимого неж илого помещения с его
техническим описанием (техЕический паспорт помещения
 если переводимое шомещение ж илое
Поэтаж ный план дома, в котором
находится переводимое помещение

Проект (проектная докlментация)
переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (если требуется переустройство и (или)
планировка

,Щата

"_"_

20

г.

Лицо, вьцавшее растrиску

(Ф.И.О., долж ность, подпись)

Полl^ rатель расписки

(Ф.И.О. подпись)

Прилож ение NЬ 4
к административному регламенту,
утверж денному постановлением
администрации МО кЧародинский район>
от (
>>
20 г. J\ Ъ

р Е ш

Е н

и

Е

о согласовании переустройства и
(или) перепланировки ж илого (неж илого) помещения

В связи с обращением
(Ф, и, о, t| rrзическогО лrI ца. I I aиNleI loBaHI I e юрllдrlческого лllцil

о намерении

провести

заяви.геля)

переустройство и (или) перепланировку ж илых помеrцений
(ненуж ное зачеркнуть)

по адресу:
занимаемьI х (принадлеж ащих)
(ненlокное зачеркrryть)

на основании:
(вид и реквизиты прilвоусталавливtlющего

переустрацваеNI ое

и (или) переI I JI анI I руеNI ое

документа на

7килое попtешlение)

по результатам расеNI отренлI я представленньI х докуN,I ентов принято
решение:
1. Щать

согласие на

ж илых помещений

В

(переустройстВо, перепланирОвку, переустроЙство и перепланировку

соответствии

С

2.Установиr"* :срокПроиЗВоДсТВареМонтносТроиТелЬнЬI храбоТ

по (_)

20

_



Еуж ное указать)

предоставленным проектом, разработанньш

с

<<

>>

20

г.

г.;

ре} ким производства ремонтностроительных работ

дни.

с

до

часов в

З. обязать з€
UI вителя осуществить переустройство и (или) переплаЕировку ж илого
помещения в соответствии с проектом(проектной документациеiа) и соблюдением требований
(чказываtотсЯ реI iвllзttтЫ норN{ ативногО правовогО актасубъектаРоссltt:iскоt'i

l] elxcl I rI I .I lt,] ,] al аlотся NlоllI tsы tlриI I ятtlя гilкого I )clI I elI llя.

Фелераrрtи rlли акта оргаI lа NlecTllo1.0 са] \ fоуправлен!lя.

4. Установить, что

приемочнiш комиссия осуществляет I I риемку выполненньD(

ремонтностроительНых рабоТ и подписание акта о завершеНии переустройства и (или)
I I ереI I лrlнировки ж илого помещения в неж илое I I омещение в
установленном порядке.
5. ПриемОчной комИссии rтосле подписанИя акта о завершеНии переустройства и (или)
перепланировки ж илого помещения направить подписанньй акт в орган местного

с€
t моуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возлож ить на

(нat,tпtеиoванl.tесТpyкTуpнOГoПoлpaДеЛеI I ияи(илrr)Ф.И.o'Дo,.t;кнoстuo.oi'* l

(подпись

лолlкностlI ого

осуll(ествляI ощсго

лица органа
согласован

ие)

м. п.

Полу.rил:

20] 1

г.

(заirолrrястся

в

(полI lисьзаявI .iтсJяиJl1,1
сJуtlаеI lоJучеI tl.tя
упоJlllоN,оченttого лI lца заявl] теrrеij) решеl rия лrtчно)

Решение направлено в адрес заявителя (ей)
(заполняется

в сJI учае } lаправ.lеtll.lя

20l'

решеI I l.] я по гlочте)

(подllись долж ностноI ,о лица, направrI вшего

решение в адрес заявrrтеля (eir))

Прилож ение Ns 5
к административному регламенту,
утверж денному постановлением
администрации МО кЧародинский район>
>>
20 г. jtlb
от (
Кому
(фалrиlшя, и[ lя, отчест8о



для граж дан]

lojlHoe наи\ lецованtlе оргаI I I lзации
iljI я юриди.I есNи\ лиц)

Кудu
(почтовыii llнлскс
и адрес заявитсля

ул.

, Dом

кв.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе)

ЖИЛОГО(Неж илогфчпомещеiж "+ ;:ж ::;# :лое)помещение
(I loJrHoe нilиN{ еI lование

органа \ tестllого саNlоуправ] lенLlя,

осущесl,вJlяюцего перевод trоrtецения)

в соответствии с частью 2 статьи 2З } Килицного кодекса Российской
Федерации докуNlеI rты о переводе помещений общей площадыо
кв, м, находящегося по

paccil,{ oTpeB представленные

адресу:
(наи меноваI lие городского

и"I и сельского поселснtrя)

(наttменоваI I ие уллI цы, плоI цади, лросtrеmа, бульвара, проезда и т, п.)

корпус (владение,

строение)



, кв.

(ненуж ное зачеркI rуть)

из ж илого €r+ еакрtдогф
(Helr1,;ttttoe

в неж илое €
) tсилоФ

в целях использования помещения в качестве

зачеркнуть)

(вrtд использоваttия I I оNlещения в соответс гвии с заявлеI lиеilI

РЕШИЛ (

Поспtаtlов.lеtluе Глtавьt МО кЧароduнскttй
(наиNlеI iоваI I ие

1.

paйottll

ol11

о пеilеводе)

20

z. J{ 9

аOа, дата еfо прl] ltятия и номср)

Помещение на основании прилож енFI ых к заявлению докуN,I ентов:

а);

(I teI lyxlloe зачеркнуть)

б)пepевестиизж ИЛoГo@Bне)киЛoе@ПpиyсЛoBииПpoBеДенияts
установленном порядке следующих видов работ:
(перечень работ по trере\ ,строr:I ству (rtсрсл_ланировке)
поI лещения илlt ины\ ttеобrодtlлlых работ

(осповаrrие(я), yoTa] I oBielllI oe частыо

Глава

2.1

Жи_цrlщrlогtl

колскса Poccиr"tcKort Фе:tерачии)

МО < Чародинский район)
(долiGI ость лица. подписавlllсго

м, п.

l стаtьи

20

г.

чвелоплление)

(полпись)

(расшисilрtlвка подпfiсrt

)

Прилож ение NЪб
к административному регл;tменту,
утверж денному постановлением
администрации МО < Чародинский район>
от (( > >
20 г. Ns

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИlI
о ВыДаче

акта о приёме завершенного переустроЙства и (или) перепланировки ж илого
(неж илого) помещения

Главе Администрации МО кЧародинский район>
I I рож ивающего (ей) по адресу:
ул.
тел.

заявление

ПрошУ Вас составить акт о приемке завершенного переустройства
перепланировки ж илого (неж илого) помеrцения NЪ
дом NЬ

и (или)
по ул.

мЕе
на гI раве
, принадлеж ащего
Строительные работы по перепланировке и (или) переустройству произведены строго в
соответствии с проектом
название проектноit органI { зациI I , название проекта

(_)_201_
(лата)

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

