
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» сентября  2019 г.                                                                          № 1154 

                                                                                                              

       

О внесении изменений в административный 

 регламент по предоставлению муниципальной услуги 

 «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

 или  нежилого помещения в жилое помещение» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 

администрации г. Полярные Зори от 03.04.2017 № 440 (в редакции 

постановления администрации г. Полярные Зори от 28.06.2019 № 842), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей  редакции: 

«2.6.1. Для  предоставления   муниципальной  услуги   необходимы 

следующие документы: 

            1) заявление о переводе помещения (приложение N 1); 

             2) правоустанавливающие  документы  на  переводимое   помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

             3) план переводимого помещения  с его техническим описанием  (в 

случае,  если  переводимое  помещение  является  жилым,  технический паспорт 

такого помещения); 

             4) поэтажный  план  дома,   в  котором  находится   переводимое 

помещение; 



             5) 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; 

6) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение. 

Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, 

имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные 

непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого 

собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 

перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником 

помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной 

произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом 

согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника 

помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование 

и основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, 

паспортные данные собственника указанного помещения, номер 

принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на указанное помещение». 

  2. Постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                       В.Н. Семичев 

 

 

 


