
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от oZf.OS oW '-fty) № 
г. Ирбит

О внесении изменении в Постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 01.11.2013 № 702-ПА «Об утверждении 

Административного регламента 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»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2013 года 
№ 546 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства», Распоряжением Правительства Свердловской области от 22 
июля 2013 года № 1021-РП «Об организации перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид», руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 01.11.2013 № 702-ПА «Об утверждении 
Административного регламента 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», административный регламент 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», изложив его в новой редакции (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники Ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.



3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству А.В. Никифорова.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от 01.11.2013 г. № 702-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
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»

1. 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 и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются 
физические и юридические лица, являющиеся собственниками помещений, или 
уполномоченные ими лица в соответствии с доверенностью, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование 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 - муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ирбитского 
муниципального образования (далее - Администрация) в лице отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального 
образования (далее - Отдел) и комиссией по приемке и ввода в эксплуатацию 
переводимого помещения (далее - Комиссия), создаваемая постановлением Главы 
администрации Ирбитского муниципального образования.



Адрес Администрации: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30. Адрес официального сайта Ирбитского муниципального 
образования: www.irbitskoemo.ru.

График работы: с 8.00 часов до 17.15 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 
13.00 часов, выходные - суббота, воскресенье.

Номер телефона приемной Администрации: (34355) 3-69-16.
Номер телефона Отдела: (34355) 3-68-85.
Электронный адрес: admir_irbit@uraltc.ru; irbitskoe@gov66.ru
Прием заявлений осуществляется специалистом организационного отдела 

Администрации, кабинет № 210 (второй этаж), ежедневно с 8.00 часов до 17.15 
часов. После регистрации заявление направляется в Отдел для проверки 
представленных документов и подготовки результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.2.2. В целях оптимизации и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная 
услуга, в том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (далее -  МФЦ).

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещена на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru. Единый 
справочный телефон: 8-800-200-8-440.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) постановление администрации Ирбитского муниципального образования 

о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение;

б) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, заполненное 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение" (далее - 
уведомление);

г) акт приемки и ввода в эксплуатацию переводимого помещения или 
заключение об отказе в приемке помещения, если выполнялись переустройство и 
(или) перепланировка, необходимые для обеспечения использования 
переводимого помещения в качестве жилого или нежилого.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги: постановление 
администрации Ирбитского муниципального образования, письменный отказ, 
уведомление, акт приемки и ввода в эксплуатацию переводимого помещения, 
заключение об отказе в приемке помещения, выдается Заявителю в одном 
экземпляре.

2.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в Отделе, кабинет № 102: понедельник, среда - с 8.15 до 17.15 
часов, пятница с 8.15 до 16.00 часов

http://www.irbitskoemo.ru
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2.3.4. При подаче заявления через МФЦ, результат предоставления 
муниципальной услуги можно получить в МФЦ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается 
по результатам рассмотрения Заявления и представленных документов согласно
ч. 4 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации не позднее чем через сорок 
пять (45) дней с момента регистрации заявления с приложенными документами, 
указанными в разделе 2.6. настоящего Регламента.

2.4.2. Документ, подтверждающий принятие решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения выдается на руки Заявителю в Отделе или 
направляется по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения. Форма и содержание данного 
документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Одновременно с 
выдачей или направлением Заявителю данного документа информация о 
принятии указанного решения направляется собственникам помещений, 
примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

2.4.3. При подаче документов, перечисленных в разделе 2.6. настоящего 
Регламента необходимых для получения муниципальной услуги, через МФЦ срок 
оказания услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
Администрацию. Срок доставки документов из МФЦ в Администрацию и 
обратно в срок оказания услуги не входит.

2.4.4. В случае если МФЦ предоставляет полный пакет документов, 
перечисленных в разделе 2.6. настоящего Регламента и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, то срок оказания муниципальной услуги 
сокращается на 5 дней и составляет 40 (сорок) календарных дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс
РФ);

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее 
Градостроительный кодекс РФ);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Гражданский 
кодекс РФ);

- Земельным кодексом Российской Федерации (далее - Земельный кодекс
РФ);

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости";

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации";

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации



предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 

"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 
"Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение";

- Уставом Ирбитского муниципального образования, утвержденным 
Решением Ирбитского районного Совета депутатов от 30.05.2005 г. № 88.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.6.1. Перечень документов, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые 
предоставляются Заявителем самостоятельно:

1) Заявление от собственника или собственников переводимого помещения 
или их представителя о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (далее - Заявление) по форме, 
установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

2) Правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 
право собственности на данное помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии). 
Предоставление указанных документов в сканированном виде не допускается.

3) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
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, 
разработанный проектной организацией, имеющей выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. При подаче 
заявления в электронной форме посредством информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, указанный 
проект предоставляется в сканированном виде.

2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и которые запрашиваются 
Отделом или МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) Поэтажный план дома - план этажа, на котором находится переводимое 
помещение, и план этажа, расположенного под переводимым помещением.

2) Кадастровый паспорт (план) или технический паспорт переводимого



помещения с его техническим описанием.
3) Правоустанавливающие документы на переводимое помещение и (или) 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на переводимое помещение.

2.6.3. Требовать от Заявителей предоставления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом, не допускается.

2.6.4. Требовать от Заявителя предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами и запрашиваются специалистом Отдела или специалистом МФЦ в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, не допускается.

2.6.5. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.2. 
настоящего Регламента, самостоятельно.

2.6.6.Документы, указанные в пункте 2.6.1, настоящего Регламента, могут 
быть направлены Заявителем по почте. Верность копий вышеназванных 
документов, прилагаемых к заявлению, направленному по почте, удостоверяется 
нотариально.

2.6.7. Документы, указанные в пункте 2.6.1, настоящего Регламента, могут 
быть направлены Заявителем в форме электронных документов с использованием 
электронной цифровой подписи на электронный адрес Администрации.

2.6.8. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, 

удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.6.9.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляются в двух экземплярах: один из которых оригинал для обозрения и 
подлежащий возврату Заявителю, другой - копия документа, прилагаемая к 
заявлению.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. При установлении фактов отсутствия документов, предусмотренных 
разделом 2.6. настоящего Регламента, специалист Отдела, уполномоченный на 
прием документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание



выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению:

- при согласии Заявителя устранить препятствия специалист возвращает 
представленные документы;

- при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист обращает его 
внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги.

2.7.2. При подаче документов через МФЦ и установлении фактов отсутствия 
документов, предусмотренных разделом 2.6. настоящего административного 
Регламента, специалист МФЦ, уполномоченный на прием документов, 
уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии Заявителя устранить препятствия специалист МФЦ 
возвращает представленные документы;

- при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист МФЦ 
обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

а) представление документов в ненадлежащий орган;
б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

Регламента;
в) несоблюдение условий перевода, предусмотренных ст. 22 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 
Регламента.

г) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требованиям законодательства;

д) выявление недостоверной информации в представленных заявителем 
документах либо истечение срока их действия;

е) поступление в Администрацию ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода помещения в соответствии с ч. 2 ст. 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен 
Заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по 
указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий 
перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил Заявителя о 
получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода в соответствии с ч. 2 ст. 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и не получил от Заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.;



ж) обращение неправомочного лица.
2.8.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, 

если:
- доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению.

- переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в 
качестве места постоянного проживания.

- право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц.

2.8.3. 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.

2.8.4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, 
если:

- переводимое нежилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, и отсутствует возможность обеспечить соответствие 
переводимого помещения таким требованиям.

- право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц.

2.8.5. Основанием для отказа в приемке помещения является несоответствие 
выполненных работ проектной документации, представленной на рассмотрение в 
администрацию Ирбитского муниципального образования для принятия решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

2.8.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на основания, 
предусмотренные пунктом 2.8.1.- 2.8.5. настоящего Регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Сроки ожидания в очереди и регистрации заявления

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди - не более 15 минут;
2.10.2. Максимальный срок регистрации заявления -  не более 10 минут.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещения Отдела.
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами, компьютером для работы специалистов Отдела.



2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
информации.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.

2.11.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
Места ожидания могут быть оборудованы стульями. Количество мест 

ожидания должно быть не менее трех.
2.11.4. Требования к местам информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов.
Место информирования, предназначенное для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуется:
а) информационным стендом;
б) стульями и столом для возможности оформления документов.
2.11.5. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации, на 
информационном стенде у кабинета Отдела.

На информационном стенде у кабинета Отдела, в сети Интернет размещается 
информация, предусмотренная разделом 2.2. настоящего Регламента, а также 
следующая информация:

а) текст административного регламента (полная версия в сети Интернет, 
извлечения на информационном стенде);

б) блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной 
услуги;

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

г) образец формы заявления для предоставления муниципальной услуги.
2.11.6. Требования к местам для приема Заявителей.
Рабочее место специалиста Отдела, принимающего и рассматривающего 

заявления и документы, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.12. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

2.12.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться в устной и письменной форме.

2.12.2. Информирование Заявителей в устной форме о порядке 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела, 
кабинет № 102:

- при личном обращении;
- при обращении с использованием средств телефонной связи.
2.12.3. Информирование Заявителей в письменной форме о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном 
обращении заинтересованных лиц. При индивидуальном письменном 
информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 
календарных дней со дня поступления запроса.



2.12.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
должна представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

2.12.5. В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право 
на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при 
помощи средств телефонной связи или посредством личного обращения в Отдел:

Понедельник, среда -  прием юридических, физических лиц с 8.15 до 17.15 
часов;

пятница -  прием юридических, физических лиц с 8.15 до 16.00 часов.
Специалист Отдела, осуществляющий прием и консультирование, должен 

корректно и внимательно относится к Заявителям.
2.12.6. При консультировании по телефону специалист Отдела должен 

назвать - свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме 
четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 
вопросам.

2.12.7. При непосредственном обращении Заявителя специалист Отдела, 
осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает 
заинтересованному лицу полный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
Если специалист Отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно, на имя Главы Ирбитского 
муниципального образования, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

2.12.8. При консультировании по письменным обращениям 
заинтересованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставленные 
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес 
заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
момента поступления письменного обращения.

2.12.9. Информирование Заявителей о процедуре предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться через МФЦ.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1. Информация, предоставляемая о муниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной.

2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

в) обеспечение возможности направления запроса в Администрацию по 
электронной почте;

г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в едином портале государственных и муниципальных услуг;

д) размещение информации о муниципальной услуге на сайте Ирбитского 
муниципального образования Свердловской области;



е) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
2.13.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием (регистрация) заявления с приложением документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

- рассмотрение заявления и представленных документов.
- проверка представленных документов.
- подготовка решения в виде постановления администрации Ирбитского 

муниципального образования об отказе в переводе помещения или о переводе 
помещения.

- заполнение формы Уведомления об отказе в переводе помещения или о 
переводе помещения (Приложение № 4 к Регламенту) и информирование 
собственников примыкающих к переводимому помещений.

- информирование собственников помещений.
- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения и (или) иных работ, если проведение переустройства и 
(или) перепланировки и (или) иных работ необходимо для использования 
помещения в качестве жилого или нежилого.

Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к 
Регламенту.

3.2. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

- прием и регистрация заявлений и документов;
- передача принятых заявлений в Администрацию;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Приём (регистрация) заявления и представленных документов

3.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом 
документов.

3.1.2. Специалист Отдела, уполномоченный принимать документы, 
устанавливает предмет обращения, личность Заявителя и проверяет его 
полномочия. Проверяет наличие всех необходимых документов, согласно пункта



2.6.1. настоящего Регламента и готовит расписку (приложение № 3) в принятии 
соответствующих документов с указанием их перечня и даты принятия.

3.1.3. Специалист Отдела, уполномоченный на прием документов, проверяет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Специалист Отдела, уполномоченный на прием заявлений и 
документов, формирует результат административной процедуры по приему 
документов (пакета принятых документов) и направляет Заявителя на 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги к специалисту 
организационного отдела Администрации, в компетенцию которого входит 
прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 15 минут на каждого заявителя.

3.1.5. Специалист организационного отдела Администрации, в компетенцию 
которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и с пакетом принятых 
документов направляет его для рассмотрения Главе Ирбитского муниципального 
образования.

3.1.6. При подаче заявления через МФЦ, специалист МФЦ уполномоченный 
принимать документы, устанавливает предмет обращения, личность Заявителя и 
проверяет его полномочия. Проверяет наличие всех необходимых документов, 
согласно пункта 2.6.1 настоящего Регламента.

3.1.7. Специалист МФЦ, уполномоченный на прием документов, проверяет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.8. Специалист МФЦ, уполномоченный на прием документов, 
осуществляет регистрацию заявления, и готовит расписку в принятии 
соответствующих документов с указанием их перечня и даты принятия

3.1.9. Специалист МФЦ, уполномоченный на прием документов формирует 
пакет принятых документов и направляет в Администрацию. Документ 
направляется курьером МФЦ.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов

3.2.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является получение Администрацией 
пакета принятых документов.

3.2.2. Глава Ирбитского муниципального образования рассматривает 
поступившие документы, и передает их в порядке делопроизводства Отделу, 
уполномоченному на предоставление муниципальной услуги.

3.2.3.Специалист Отдела, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, получает документы для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.3. Проверка представленных документов

3.3.1. Специалист Отдела со дня поступления заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения обеспечивает проверку наличия 
документов, указанных в пункте 2.6. Настоящего Регламента.



3.3.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
указанных в пункте 2.6.2. настоящего Регламента, специалист Отдела в течение 2 
рабочих дней запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения) в государственных органах и подведомственных государственным 
органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

3.3.3. Специалист МФЦ со дня поступления заявления обеспечивает 
проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

3.3.4. В случае подачи заявления в МФЦ и при отсутствии необходимых 
документов, указанных в пункт 2.6.2. настоящего Регламента, специалист МФЦ, 
в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем приема 
документов от Заявителя, запрашивает документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения) в государственных органах и подведомственных государственным 
органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

Необходимые документы или сведения, содержащиеся в запросах, 
предоставляются в течение 5 рабочих дней.

В этом случае полученные от Заявителя документы хранятся в МФЦ в 
течение срока, отведенного для получения ответа из государственных органов и 
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и передаются, вместе с ответом на 
запрос, в Администрацию. Если ответ не получен в срок, установленный 
законодательством, к пакету документов, передаваемых в Администрацию, МФЦ 
прикладывает уведомление об отсутствии ответа на запрос.

3.4. Подготовка и выдача Решения, либо отказ в выдаче Решения

3.4.1. По результатам рассмотрения заявления и документов:
1) при наличии оснований к отказу, предусмотренных пунктом 2.8.1. 

Регламента, специалист Отдела подготавливает проект Постановления 
администрации Ирбитского муниципального образования об отказе в переводе 
помещения, прилагает к нему заявление с пакетом документов и направляет на 
рассмотрение начальнику отдела архитектуры и градостроительства (далее 
начальник Отдела). Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
3 рабочих дня;

2) при отсутствии оснований к отказу, предусмотренных пунктом 2.8.1. 
Регламента, специалист Отдела подготавливает проект Постановления 
администрации Ирбитского муниципального образования о переводе помещения, 
прилагает к нему заявление с пакетом документов и направляет на рассмотрение 
начальнику Отдела. Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 3 рабочих дня.

3.4.2. После рассмотрения начальником Отдела пакета документов проект 
Постановления направляется на подпись Главе Ирбитского муниципального 
образования. Глава Ирбитского муниципального образования подписывает его и 
направляет в организационный отдел Администрации для регистрации в 
установленном порядке. Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 9 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры по принятию решения о 
переводе помещения является подписанное Постановление администрации 
Ирбитского муниципального образования об отказе в переводе помещения или о



переводе помещения.
3.4.6. В случае предоставления физическим или юридическим лицом 

заявления через МФЦ копия Постановления Администрации Ирбитского 
муниципального образования (уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) направляется в МФЦ, если иной способ получения не 
указан в заявлении. Документ направляется курьером МФЦ.

3.4.7. Специалист МФЦ выдает результат предоставления муниципальной 
услуги Заявителю либо его представителю в течение 1 рабочего дня после 
получения из Администрации.

3.5. Подготовка и выдача Уведомления об отказе в переводе помещения 
или о переводе помещения

3.5.1. Заполнение утвержденной формы Уведомления об отказе в переводе 
помещения или о переводе помещения: основанием для начала административной 
процедуры по заполнению Уведомления об отказе в переводе помещения или о 
переводе помещения является наличие подписанного и зарегистрированного в 
установленном порядке постановления администрации Ирбитского 
муниципального образования об отказе в переводе помещения или о переводе 
помещения.

а) в случае принятия решения об отказе в переводе помещения специалист 
Отдела заполняет утвержденную форму Уведомления об отказе в переводе 
помещения с указанием причин такого отказа.

б) в случае принятия решения о переводе помещения специалист Отдела 
заполняет утвержденную форму Уведомления о переводе помещения.

в) уведомление об отказе в переводе помещения или о переводе помещения 
подписывается начальником Отдела.

г) уведомление о переводе помещения является основанием для проведения 
переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ, если проведение 
переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ необходимо для того, 
чтобы использовать помещение в качестве жилого или нежилого.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день.

3.5.2. Постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования и Уведомление об отказе в переводе помещения или постановление 
администрации Ирбитского муниципального образования и Уведомление о 
переводе помещения выдается Заявителю или направляется по адресу, 
указанному в заявлении, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
решения в виде постановления администрации Ирбитского муниципального 
образования об отказе в переводе помещения или о переводе помещения.

3.5.3. Постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования и Уведомление об отказе в переводе помещения или постановление 
администрации Ирбитского муниципального образования и Уведомление о 
переводе помещения Заявитель может забрать лично в Отделе под подпись или 
получить по почте, при этом специалист организационного отдела 
Администрации делает отметку в журнале исходящей корреспонденции 
"отправлено по почте".



3.6. Информирование собственников помещений, примыкающих к 
переведенному помещению о принятом Решении

3.6.1. Информирование собственников помещений, примыкающих к 
переведенному помещению о принятом решении: основанием для начала 
административной процедуры по информированию собственников помещений, 
примыкающих к переведенному помещению, о принятом решении является 
наличие подписанного и зарегистрированного в установленном порядке 
постановления администрации Ирбитского муниципального образования о 
переводе помещения.

3.6.2. Уведомление о принятии решения о переводе помещения отправляется 
по почте по адресам помещений, примыкающих к переводимому помещению, 
согласно представленному поэтажному плану, при этом специалист 
организационного отдела Администрации делает пометку в журнале исходящей 
корреспонденции "отправлено по почте". Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 3 рабочих дня.

3.7. Подтверждение завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

3.7.1. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки 
переведенного помещения и (или) иных работ, если проведение переустройства и 
(или) перепланировки и (или) иных работ необходимо для использования 
помещения в качестве жилого или нежилого. Завершение переустройства и (или) 
перепланировки и (или) иных работ подтверждается актом приемочной комиссии 
(далее - Акт приемки) (Приложение № 4 к Регламенту), состав которой 
утверждается постановлением администрации: основанием для начала 
административной процедуры является обращение Заявителя в администрацию с 
заявлением о завершении переустройства и (или) перепланировки переведенного 
помещения и о приемке такого помещения в эксплуатацию.

3.7.2. Заявление подается на имя Главы Ирбитского муниципального 
образования. В заявлении должны быть указаны планируемые время и дата 
проведения приемочной комиссией осмотра переустроенного и (или) 
перепланированного переведенного помещения, указаны контактные телефоны 
для согласования иного времени и даты. Заявление может быть подано в 
письменном виде в свободной форме посредством личного обращения в 
организационный отдел Администрации, по почте или в электронном виде, в том 
числе через портал государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области. Заявление, поданное в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает на 
бумажный носитель. При подаче заявления представителем к заявлению 
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

3.7.3. Заявление регистрируется специалистом организационного отдела 
Администрации, ответственным за прием входящей корреспонденции, с 
указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера. 
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня.

3.7.4. В день и время, согласованные с Заявителем, приемочная комиссия 
проводит осмотр и проверку переустроенного и (или) перепланированного



переведенного помещения на соответствие переустройства и (или) 
перепланировки и (или) иных работ переведенного помещения представленной 
проектной документации и (или) перечню иных работ, предусмотренных 
документом, указанным в пункте 3.7.5. настоящего Регламента, и на соответствие 
переустройства и (или) перепланировки переведенного помещения требованиям 
законодательства.

3.7.5. На основании принятого приемочной комиссией решения о 
соответствии (несоответствии) переустройства и (или) перепланировки и (или) 
иных работ переведенного помещения представленной проектной документации 
и (или) перечню иных работ, предусмотренных документом, указанным в пункте
3.7.5. настоящего Регламента, а также требованиям законодательства, 
составляется и подписывается один из следующих документов:

1) акт приемки, подтверждающий завершение переустройства и (или) 
перепланировки (приложение № 6 к Регламенту). Акт приемки составляется в 
трех экземплярах и подписывается всеми членами приемочной комиссии;

2) заключение об отказе в приемке переводимого помещения (приложение № 
7 к Регламенту). В Заключении об отказе в приемке переводимого помещения 
перечисляются причины отказа.

3.7.6. Один экземпляр Акта приемки специалист организационного отдела 
Администрации направляет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (орган, 
осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества) в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.7.7. Второй экземпляр акта выдается Заявителю в Отделе или направляется 
по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.7.8. Третий экземпляр Акта хранится в Отделе.
3.7.9. Акт приемки подтверждает окончание перевода помещения и является 

основанием для использования переведенного помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, 
принятием решений специалистами Отдела по исполнению настоящего 
Регламента осуществляется заместителем главы Администрации, курирующим 
предоставление муниципальной услуги.

4.2. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения проверок в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством 
исполнения муниципальной услуги устанавливается заместителем главы 
Администрации, курирующим предоставление муниципальной услуги.

4.4. Специалисты Отдела, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях.



4.7. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных 
опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 
настоящего административного регламента.

4.8. Контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 
специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется 
руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в 
подчинении которого работает специалист МФЦ.

4.9. Должностные лица Администрации и МФЦ ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры и за решения, 
принимаемые в ходе исполнения настоящего Регламента.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее - 
обращение) на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к 
Главе Ирбитского муниципального образования.

5.1.3. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к 
заместителю главы Администрации, курирующему предоставление 
муниципальной услуги.

5.1.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Ирбитского муниципального образования, через Единый портал либо через 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.1.5 Жалоба может быть подана через МФЦ, в этом случае результат 
рассмотрения жалобы выдается в МФЦ.

5.1.6. В письменном обращении указываются:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо соответствующее должностное лицо;
б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для 

юридического лица;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон;
г) суть обращения;
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 
позволяющим рассмотреть поступившее обращение.



5.1.7. Обращение Заявителя, содержащее нецензурные выражения либо не 
позволяющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, 
рассмотрению не подлежит.

5.1.8. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней, с даты регистрации обращения. А в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока исправлений -  в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе 
личного приема.

5.1.9. Если в результате рассмотрения обращения доводы Заявителя 
признаны обоснованными, то принимается решение о привлечении к 
ответственности специалиста администрации, допустившего нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги требований действующего 
законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, Заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием 
причин, почему оно признано необоснованным.

5.1.10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.1.11. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 
обжалованы заявителем в Ирбитский районный суд в порядке и в сроки, которые 
установлены гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в 
настоящем пункте, установлен гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Порядок судебного обжалования

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, 
принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано 
гражданином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего, решение, действие 
(бездействие) которого оспаривается.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе 
предоставления муниципальной услуги затрагивает права и законные интересы 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление 
об оспаривании действия (бездействия) подается в Арбитражный суд 
Свердловской области.



Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со 
дня, когда Заявителю (гражданину, организации) стало известно о нарушении его 
прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.



Приложение № 1
к Административному регламенту 

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"

БЛОК-СХЕМ А
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Х ПРОЦЕДУР 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  М УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ



Приложение № 2
к Административному регламенту 

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"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

В ______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ)

ПОМЕЩЕНИЕ

о т _______________________________________________________________________________________
(указывается 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, или уполномоченное собственником лицо)

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 перевести из жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
(ненужное зачеркнуть) общей площадью_______ кв. м, находящегося по адресу:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

занимаемого на основании_____________________________________________________________
(указываются реквизиты правоустанавливающих документов)

в целях использования помещения в качестве___________________________________________
(вид использования помещения) 

без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения / 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения и (или) перечню иных работ:

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

Срок производства ремонтно-строительных работ с " 
п о " " 20 г.

20 г.



Режим производства ремонтно-строительных работ с _____________п о __________________
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)

2)

3)

4)

5)

6)

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

(Администрация (Отдел), МФЦ)

(лично, почтовой связью)

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

Подписи лиц, подавших заявление:
ft 20 г.

п
(дата)

20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

ft
(дата)

20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

1 It
(дата)

20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

(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 .______________________

(дата) (подпись заявителя)

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)



Приложение №3

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

РАСПИСКА № от
в получении документов

Выдана________________________________ ________________________________________________
(Ф. И. О заявителя)

Перечень документов:
1) заявление переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение на_______ листах;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение на_____листах;
3) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения на листах;
4) Иные документы:

(Должность, Ф.И.О. должностного лица, 
выдавшего расписку)

(подпись)



Приложение № 4
к Административному регламенту 

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"

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ

В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ)

Кому______________________________
(фамилия, имя, отчество -

для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лиц)
Куда______________________________

(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,

осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
______ кв. м, находящегося по адресу:_______________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)

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

дом _______ , корпус (владение, строение) к в ._______ ,

(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения

(ненужное зачеркнуть)

в качестве _______________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (______________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

):



а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) - без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения 
в установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи
с ________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

" " 20 г.

М.П.



Приложение № 5
к Административному регламенту 

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"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И (ИЛИ) ИНЫХ РАБОТ 

В ПЕРЕВОДИМОМ ЖИЛОМ (НЕЖИЛОМ) ПОМЕЩЕНИИ

В ______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о т _______________________________________________________________________________________
(указывается 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, или уполномоченное собственником лицо)

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.

Собственник (и) жилого помещения:______________________________________________________
Прошу принять работы по переустройству и (или)перепланировке помещения для 
обеспечения использования его в качестве жилого(нежилого) помещения (ненужное 
зачеркнуть), находящегося по адресу:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) переводимого 
помещения выполнены в соответствии с
проектной документацией, разработанной________________________________________________ ,
и на основании решения__________________________________________________________________

(наименование акта, дата его принятия и номер)
Работы выполнены:______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты

исполнителя работ)
Работы выполнены в сроки:_____________________________________________________________
Начало работ___________________ Окончание работ_______________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии



представителя авторского надзора при проведении скрытых работ, н а ___________листах;
2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения на 
 листах;
3) справка о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланированного 
жилого помещения н а ____________листах;
4) проект в подлиннике.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

(Администрация (Отдел), МФЦ)

(лично, почтовой связью)

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

Подписи лиц, подавших заявление:
м и 20 г.

и
(дата)

И 20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

It
(дата)

I! 20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

ft
(дата)

М 20 г.
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

(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 .___________________

(дата) (подпись заявителя)

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)



Приложение № 6
к Административному регламенту 

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"

ФОРМА
ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПЕРЕВЕДЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Утверждаю: 
/Глава Ирбитского 

муниципального образования/

АКТ
ПРИЕМКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПЕРЕВОДИМОГО ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЕ

от "____ " ______________ 20__ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

В ПРИСУТСТВИИ_________________________________  _____________________
в соответствии с гл. 3, 4 Жилищного кодекса РФ, ПРОИЗВЕЛА рассмотрение документов, 
представленных застройщиком (приложение N 2), и осмотр помещения, расположенного по 
адресу:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом,

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) переводимого из жилого (нежилого) в нежилое (жилого) с

целью использования

(ненужное зачеркнуть)

его в качестве____________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Переводимое помещение N _________ находится в собственности:

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающих документов)

2. В результате переустройства и перепланировки к приемке в эксплуатацию 
предъявлен объект, имеющий следующие показатели:
2.1. Общая площадь помещения - _____________ кв. м



2.2. Площадь помещений основного назначения -
2.3. Площадь помещений вспомогательного назначения
3. Производство СМР осуществлялось:_______________

кв. м 
кв. м

(указать наименование и реквизиты исполнителя работ, а также реквизиты договора в случае, если производство

СМР осуществлялось на основании договора)

4. Состояние и положение конструктивных элементов после перепланировки:

Наименование элементов Мероприятия по проекту Обязательства 
по завершению работ

Стены здания
Перекрытия
Перегородки
Инженерные коммуникации
Фасад
Благоустройство
Наличие техоборудования

Решение комиссии:
представленное к приемке перепланируемое нежилое помещение принять в эксплуатацию.

N
пр.

Наименование документов Количество
листов

Наименование организации, 
дата, номер исходящего 

документа
Документы и материалы, представленные Застройщиком для рассмотрения 
комиссией:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии: _________________  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Собственник (и): _________________  __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 7
к Административному регламенту 

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"

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМКЕ РАБОТ 

ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И (ИЛИ)
ИНЫХ РАБОТ В ПЕРЕВОДИМОМ ЖИЛОМ (НЕЖИЛОМ) ПОМЕЩЕНИИ

Кому_______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полное наименование организации - для юридических лиц)

К уда______________________________________
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению о переводе)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отказе в приемке работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ в

переводимом жилом (нежилом)помещении

о т " " 20 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ в составе: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

В ПРИСУТСТВИИ_________________________________  _____________________
в соответствии с гл. 3, 4 Жилищного кодекса РФ

ПРОИЗВЕЛА рассмотрение документов, представленных застройщиком, и осмотр 
помещения, расположенного по адресу:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

принадлежащего/занимаемого на праве:_________________________________________
(указать наименование и реквизиты

правоустанавливающих документов) 
переводимого из жилого (нежилого) в нежилое (жилого) с целью



(ненужное зачеркнуть) 
использования его в качестве

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
на основании решения___________________________________________________________________

(наименование акта, дата его принятия и номер)

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ: представленное к приемке переустроенное и 
(или) перепланируемое переводимое помещение не соответствует: 
проектной документации:

требованиям законодательства:

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии: _______

Члены комиссии:

Собственник(и):

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)


