
        Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение» 

Форма заявления 

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Заявление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение 

от ____________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник 

____________________________________________________________________________ 
помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей 

____________________________________________________________________________ 
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников 

____________________________________________________________________________ 
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя,  отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для  представителя  физического лица  указываются:  фамилия,  имя, 
отчество   представителя,   реквизиты доверенности,  которая  прилагается  к  заявлению. 
Для    юридических    лиц   указываются:   наименование, организационно-правовая  форма, 
адрес места  нахождения, номер телефона, фамилия,  имя,  отчество  лица,   
уполномоченного  представлять  интересы юридического  лица,  с  указанием   реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения помещения: ___________________________________________ 
(указывается полный адрес: 

____________________________________________________________________________ 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

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

     Собственник (и) помещения: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Прошу разрешить ____________________________________________________________ 
перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 

_____________________________________________________________________________ 
помещения в жилое помещение, с переустройством, с перепланировкой,

____________________________________________________________________________ 
переустройством и перепланировкой, иными работами - нужное указать) 

помещения, занимаемого на основании__________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации)  переустройства  и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования переводимого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения). 
     Срок производства ремонтно-строительных и иных работ 
с «__» _______ 20__ г.      по «__»________ 20__ г. 
     Режим производства ремонтно-строительных и иных работ 
 с  _____  по  _____ часов в ______________________ дни. 
     Обязуюсь: 
     осуществить ремонтно-строительные и(или) иные работы в соответствии  с  проектом 
(проектной документацией) и (или) установленным перечнем; 
     обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных и (или) иные 
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. 
     Согласие  на  переустройство  и  (или)  перепланировку  получено  от совместно 
проживающих совершеннолетних  членов  семьи  нанимателя  жилого помещения по 
договору социального найма  от  "___"  ____________  _____г. 
№ ________: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
личность  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Подпись Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц 

1 2 3 4 5 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

_____________________________________________________________________________ 
переводимое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

 на ___ листах; 
2) план переводимого помещения с его техническим описанием на ______ листах (в случае,
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт на ______ листах, 
кадастровый паспорт жилого помещения на ______ листах (в случае если технический 
паспорт выдан в установленном порядке после 1 июля 2008 года)  
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
4) проект   (проектная   документация)   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) на _____ листах и (или) перечень иных работ на _____ 
листах; 
5) иные документы: ___________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

     Подписи лиц, подавших заявление: 
 «__» __________ 20__ г. ____________________   ____________________________ 

(дата)                            (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя) 
«__» __________ 20__ г. ____________________   ____________________________ 

(дата)                            (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 
«__» __________ 20__ г. ____________________   ____________________________ 

(дата)                            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
«__» __________ 20__ г. ____________________   ____________________________ 

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

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме        «_______» _________________ 20__ г. 
Входящий номер регистрации заявления        ________________________________ 

Выдана расписка в получении документов       «_____» ___________ 20__ г.   № ________ 

Расписку получил «_____» __________ 20__ г.   _________________________________ 
(подпись заявителя) 

__________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

______________________________________         _____________________________ 
 должностного лица, принявшего заявление)        (подпись) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение» 

Форма заявления 

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Заявление  
о приемке выполненных ремонтно-строительных работ 

переустройства и (или) перепланировки помещения и (или) иных работ 

от _____________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого 

_____________________________________________________________________________ 
помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей 

_____________________________________________________________________________ 
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников 

_____________________________________________________________________________ 
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

_____________________________________________________________________________ 
интересы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

     Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя,  отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для  представителя  физического лица  указываются:  фамилия,  имя, 
отчество   представителя,   реквизиты доверенности,  которая  прилагается  к  заявлению. 
            Для    юридических    лиц   указываются:   наименование, организационно-правовая  
форма,  адрес места  нахождения, номер телефона, фамилия,  имя,  отчество  лица,   
уполномоченного  представлять  интересы юридического  лица,  с  указанием   реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

     Место нахождения  помещения: ____________________________________________ 
(указывается полный адрес: 

_____________________________________________________________________________ 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 

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

     Собственник (и) помещения: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Прошу принять выполненные ремонтно-строительные и (или) иные работы 
_____________________________________________________________________________ 

(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки, иные 



_____________________________________________________________________________ 
работы - нужное указать) 

______________________________________________________ переводимого помещения, 

занимаемого на  основании______________________________________________________ 
(права собственности, договора найма, договора 

_____________________________________________________________________________, 
аренды - нужное указать) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия технического паспорт после проведения переустройства  и  (или)  перепланировки
помещения и (или) иных работ на ______ листах; 
2) документы - основания об изменении установленных сроков проведения работ по
переустройству и (или) перепланировке помещения и (или) иных работ в случае изменения 
сроков проведения работ на ______ листах; 
3) проект   (проектная   документация)   переустройства   и (или) перепланировки 
помещения с внесенными изменениями на _____ листах; 
4) иные документы: _________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

     Подписи лиц, подавших заявление*: 

 «______»__________ 20__ г.   _________________   _________________________________ 
   (дата)         (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 

«______»__________ 20__ г.    _________________   _________________________________ 
   (дата)         (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 

«______»__________ 20__ г.    _________________   _________________________________ 
   (дата)           (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 

«______»__________ 20__ г.    _________________   _________________________________ 
   (дата)         (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 

────────────────────────────── 
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма  заявление

подписывается  нанимателем,  указанным  в  договоре   в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании  договора аренды  -  арендатором,  при  пользовании  жилым  помещением   на 
праве собственности - собственником (собственниками). 
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	Запрос заявителя в Орган о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в Органе в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обработки Органом персон...
	Специалист Органа, осуществляющий прием документов, фиксирует факт приема заявления и документов от заявителей путем выполнения регистрационной записи в журнале учета заявлений в момент получения заявления с документами  и выдачи заявителю расписки в ...
	Заявителю или его представителю в качестве расписки в получении заявления и необходимых для оказания муниципальной услуги документов выдается заверенная копия зарегистрированного заявления. Копия заявления заверяется подписью специалиста (с расшифровк...
	Прием граждан должностными лицами осуществляется в специально выделенном для этих целей комнате, место ожидания должно быть оборудовано стульями или кресельными секциями, а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями. Количество мест ожи...
	- проверка представленных заявителем документов о переводе помещения;
	- подготовка постановления администрации городского округа о переводе помещения или об отказе в переводе помещения;
	- подготовка исходящих документов;
	- проверка представленных заявителем документов о приемке выполненных ремонтно-строительных и (или) иных работ; подготовка  проектов  исходящих документов; проверка соответствия выполненных ремонтно-строительных и (или) иных работ проекту переустройст...

	30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Органа положений регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению м...
	Текущий контроль исполнения регламента осуществляется начальником Органа.

	Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным специалистом Органа положений регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также ...
	- оперативного выяснения хода выполнения административных процедур,
	- напоминаний о своевременном выполнении административных действий,
	- истребование от ответственного исполнителя объяснений причин задержки осуществления административных действий.
	Периодичность осуществления текущего контроля: ежемесячно.
	Специалисты Органа (в том числе должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка...
	Персональная ответственность специалистов Органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
	34. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов Органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (в...
	35. Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов Органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
	36. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решения, действия (бездействие) специалистов Органа (в том числе должностных лиц), которыми по мнению заявителя нарушаются его права и законные интересы: отказ в приеме заявления, нарушение сроков ад...

	37. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии): заявление о  приостановлении рассмотрения, поданное заявителем.

	2) при получении обращения в письменной либо в электронной форме, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщ...
	3) если текст обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый либо электронный адрес поддаются прочтению).
	4) если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указанн...
	38. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования служит поступление жалобы (обращения) в администрацию города путем подачи жалобы лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, по телефону и ад...
	Заявитель в жалобе может указать о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов Органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, нарушении положений настоящего регламента, некорре...
	В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе (претензии) документы и материалы либо их копии.
	Орган по запросу заявителя обязан предоставить необходимую информацию и документы в течение 30 рабочих дней.
	По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	- о признании жалобы обоснованной полностью либо в части (об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично) и определении мер, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, а также привлечения виновных...
	- об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
	Об исполнении решения заявителю должно быть сообщено не позднее чем два рабочих дня.
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