
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 08.11.2017 г. №315 

п. Отрадное 

 

Об утверждении технологической схемы по предоставлению муниципальной 

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

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района Воронежской области от 

12.05.2015 г. №181 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района» (в ред. постановлений от 

10.08.2015 г. №336, от 15.02.2016 г. №51, от 25.04.2016 г. №165, от 01.08.2016 

г. №308, от 23.03.2017 г. №105), руководствуясь Методическими 

рекомендациями по формированию технологических схем предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом 

заседания Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы от 09.06.2016 года №142, администрация Отрадненского сельского 

поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение».  



2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом 

порядке. 

3. Постановление администрации Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района Воронежской области от 05.09.2017 

г. №271 «Об утверждении технологической схемы по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Отрадненского 

сельского поселения      А.А. Кокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области от 08.11.2017 г. №315 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Администрация Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области 

2. Номер услуги в федеральном 

реестре 

3640100010000775520 

3. Полное наименование услуги Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение. 

4. Краткое наименование 

услуги 

Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение. 

5. Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

Постановление администрации Отрадненского 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 

09.09.2017 г. №296 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение» 

6. Перечень «подуслуг» 1. Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

7. Способы оценки качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

- терминальные устройства в МФЦ; 

- радиотелефонная связь; 

- единый портал государственных услуг; 

- региональный портал государственных услуг; 

- официальный сайт сельского поселения. 

  



РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»» 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставлени

и «подуслуги» 

Основания 

приостановл

ения 

предоставле

ния 

«подуслуги» 

Срок 

приостановл

ения 

предоставле

ния 

«подуслуги» 

Плата за предоставление услуги 
Способ 

обращения 

за 

получением 

«подуслуги» 

Способ 

получения 

результата 

«подуслуги» 
при подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

(месту 

нахождени

я юр. лица) 

при подаче 

заявления 

не по месту 

жительства 

(месту 

обращения) 

наличие 

платы 

(государстве

нной 

пошлины) 

реквизиты 

нормативног

о правового 

акта, 

являющегося 

основанием 

для 

взимания 

платы 

(государстве

нной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государстве

нной 

пошлины), в 

том числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Наименование «подуслуги»: 1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

Срок 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги не 

должен 

превышать 

45 

календарны

х дней со 

дня 

представле

ния 

заявления с 

приложени

ем 

документов

, 

необходим

ых для 

предоставл

Срок 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги не 

должен 

превышать 

45 

календарны

х дней со 

дня 

представле

ния 

заявления с 

приложени

ем 

документов

, 

необходим

ых для 

предоставл

Подача их 

лицом, не 

уполномоче

нным 

совершать 

такого рода 

действия; 

  

- 

непредставлен

ие указанных в 

Разделе 4 

настоящей 

технологическо

й схемы 

документов; 

- в случае если 

заявителем в 

течение 15 

рабочих дней 

со дня 

направления 

ему 

уведомления о 

получении 

ответа на 

межведомствен

ный запрос, 

свидетельству

ющего об 

Нет - 

 

Нет - 

 

- 

 

В  

письменной 

форме в 

администрац

ию 

сельского 

поселения 

или АУ 

«МФЦ» или 

в 

электронном 

виде. Подача 

заявителем 

заявления и 

документов 

на 

бумажном 

носителе 

представляет

ся: 

- 

посредством 

- в виде 

бумажного 

документа, 

который 

заявитель 

получает 

непосредств

енно при 

личном 

обращении; 

- в виде 

бумажного 

документа, 

который 

направляетс

я заявителю 

посредством 

почтового 

отправления

; 

- в МФЦ на 

бумажном 



ения 

муниципал

ьной 

услуги 

ения 

муниципал

ьной 

услуги 

отсутствии 

документа и 

(или) 

информации, 

необходимых 

для перевода 

жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение, и 

предложения 

представить 

необходимые 

документы 

самостоятельно

, такие 

документы и 

сведения не 

представлены; 

- 

представление 

документов в 

ненадлежащий 

орган; 

- несоблюдение 

условий 

перевода 

жилых 

помещений в 

нежилые 

помещения 

(Приложение 

№1) 

- несоблюдение 

условий 

перевода 

почтового 

отправления; 

- при личном 

обращении 

заявителя 

либо его 

законного 

представите

ля; 

Заявление и 

документы, 

необходимы

е для 

получения 

муниципаль

ной услуги, 

представляе

мые в 

электронном 

виде: 

- 

посредством 

федеральной 

государствен

ной 

информацио

нной 

системы 

«Единый 

портал 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций)» 

(без 

использован

ия 

электронных 

носителей); 

носителе, 

полученном 

из 

администра

ции 

сельского 

поселения; 



нежилых 

помещений в 

жилые 

помещения: 

(Приложение 

№1); 

- 

несоответствия 

проекта 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения 

требованиям 

законодательст

ва. 

- 

посредством 

информацио

нной 

системы 

Воронежско

й области 

«Портал 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

Воронежско

й области» 

(без 

использован

ия 

электронных 

носителей); 

- иным 

способом, 

позволяющи

м передать в 

электронном 

виде 

заявление и 

иные 

документы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

«подуслуги» 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителя- 

ми заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги»: 1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

1. Физические лица, 

являющиеся 

собственниками 

соответствующего 

помещения 

Документ, 

удостоверяющий 

личность.  

 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчиток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других 

исправлений. Не 

должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

Имеется Лицо, 

действующее в 

силу закона или 

от имени 

заявителя на 

основании 

доверенности 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. Не должен 

иметь повреждений, 

наличие которых не 

позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

Доверенность Доверенность должна быть 

выдана от имени заявителя 

и подписана им самим. 

Доверенность может быть 

подписана также иным 

лицом, действующим по 

доверенности, если эти 

полномочия предусмотрены 

основной доверенностью. 

Доверенность должна быть 

действующей на момент 

обращения (при этом 

необходимо иметь в виду, 

что доверенность, в которой 

не указан срок ее действия, 



действительна в течение 

одного года с момента ее 

выдачи). 

2 Юридические 

лица, являющиеся 

собственниками 

соответствующего 

помещения 

 

Документ, 

подтверждающий 

право лица без 

доверенности 

действовать от 

имени юридического 

лица (копия решения 

о назначении лица 

или его избрании) 

Решение о назначении 

лица или его избрании 

должна быть заверена 

юридическим лицом, 

содержать подпись 

должностного лица, 

подготовившего 

документ, дату 

составления 

документа; 

информацию о праве 

физического лица 

действовать от имени 

заявителя без 

доверенности 

Имеется Лицо, 

действующее в 

силу закона или 

от имени 

заявителя на 

основании 

доверенности 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должен быть изготовлен на 

официальном бланке и 

соответствовать 

установленным 

требованиям, в том числе 

Положения о паспорте 

гражданина РФ. Должен 

быть действительным на 

дату обращения за 

предоставлением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должен быть 

изготовлен на 

официальном бланке и 

соответствовать 

установленным 

требованиям, в том 

числе Положения о 

паспорте гражданина 

РФ. Должен быть 

действительным на 

дату обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других 

исправлений. 

Доверенность Доверенность выдается за 

подписью руководителя или 

иного лица, 

уполномоченного на это. 

Доверенность может быть 

подписана также иным 

лицом, действующим по 

доверенности. 

Доверенность должна быть 

действующей на момент 

обращения (при этом 

необходимо иметь в виду, 

что доверенность, в которой 

не указан срок ее действия, 

действительна в течение 

одного года с момента ее 

выдачи). 

  



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»» 

№ 

п/п 

Категория документа Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные 

требования 

к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа
 

Образец 

документа/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги»: 1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

1.  Заявление Заявление на оказание 

муниципальной услуги. 

1 экз. подлинник Нет Заявление заполняется 

по установленной 

форме. Заявление 

должно быть 

подписано заявителем 

или его 

уполномоченным 

представителем.  

При обращении за 

получением 

муниципальной 

услуги от имени 

заявителя его 

представитель 

представляет 

документ, 

удостоверяющий 

личность, и документ, 

подтверждающий его 

полномочия на 

представление 

интересов заявителя, 

который прилагается к 

заявлению.  

Приложение 

№2, №3 

 

- 



2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

– для лиц старше 14 

лет. 

Подлинник и 1 экз. 

копии для сверки 

копии с оригиналом 

и возврата заявителю 

подлинника 

Нет Не истек срок замены 

документа по 

достижении возраста 

заявителя, не должен 

содержать подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

- - 

3. Документ, 

подтверждающий 

полномочия на 

представление 

интересов заявителя 

Доверенность или 

документ, 

подтверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

юридического лица 

Подлинник и 1 экз. 

копия для сверки 

копии с оригиналом 

и возврата заявителю 

подлинника 

В случае 

обращения 

представителя 

заявителя, 

действующего в 

силу закона или 

на основании 

доверенности 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги, не должен 

содержать подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

- - 

4. Правоустанавливающие 

документы на 

переводимое 

помещение  

Правоустанавливающие 

документы 

Подлинник и 1 экз. 

копия, 

засвидетельствованная 

в нотариальном 

порядке 

В случае если 

указанные 

документы (их 

копии или 

сведения, 

содержащиеся в 

них) отсутствуют 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

- - 



имущество и 

сделок с ним 

5. План переводимого 

помещения с его 

техническим описанием 

(технический паспорт 

такого помещения) 

План помещения Подлинник и 1 экз. 

копия, 

засвидетельствованная 

в нотариальном 

порядке 

В случае если 

переводимое 

помещение 

является жилым,  

Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

- - 

6. Поэтажный план дома, 

в котором находится 

переводимое 

помещение; 

Поэтажный план дома Подлинник и 1 экз. 

копия, 

засвидетельствованная 

в нотариальном 

порядке 

Нет Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

- - 

7. Подготовленный и 

оформленный в 

установленном порядке 

проект переустройства 

и (или) перепланировки 

переводимого 

помещения,  

Проект переустройства 

и (или) перепланировки 

помещения 

Подлинник и 1 экз. 

копия, 

засвидетельствованная 

в нотариальном 

порядке 

В случае если 

переустройство и 

(или) 

перепланировка 

требуются для 

обеспечения 

использования 

такого 

помещения в 

качестве жилого 

или нежилого 

помещения 

Документ должен 

быть выполнен 

организацией, 

имеющей 

свидетельство 

саморегулируемой 

организации в 

строительной отрасли 

о допуске к 

выполнению работ по 

подготовке проектов 

по переустройству и 

(или) перепланировке 

помещений. 

Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений, 

- - 



не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляемые в электронном виде подписываются в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- заявление - простой электронной подписью (далее - ЭП); 

- копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП; 

- документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или организаций; 

- копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса; 

Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Реквизиты 

актуальной 

технологическо

й карты 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемо

го документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав сведений, 

запрашиваемых 

в рамках 

межведомственн

ого 

информационно

го 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего 

(ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомствен

ный запрос 

SID электронного 

сервиса/наименов

ание вида 

сведений 

Срок 

осуществления 

межведомствен

ного 

информационно

го 

взаимодействия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомствен

ного запроса и 

ответа на 

межведомствен

ный запрос 

Образцы 

заполнения 

форм 

межведомствен

ного запроса и 

ответа на 

межведомствен

ный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги»: Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

- Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

О 

зарегистрирован

ных правах на 

объект 

недвижимости, 

если право на 

него 

зарегистрирован

о в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Администрация 

Отрадненского 

сельского 

поселения 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Воронежской 

области 

 

- Не более 5 

рабочих дней 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 

- План 

переводимого 

помещения с 

его 

техническим 

описанием (в 

случае, если 

переводимое 

помещение 

является 

жилым, 

технический 

паспорт 

План 

переводимого 

помещения с его 

техническим 

описанием, 

Технический 

паспорт 

Администрация 

Отрадненского 

сельского 

поселения 

Органы 

технического 

учета и 

технической 

инвентаризации 

объектов 

капитального 

строительства 

- Не более 5 

рабочих дней 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 



такого 

помещения) 

- Поэтажный 

план дома, в 

котором 

находится 

переводимое 

помещение 

Поэтажный план 

дома 

Администрация 

Отрадненского 

сельского 

поселения 

Органы 

технического 

учета и 

технической 

инвентаризации 

объектов 

капитального 

строительства 

- Не более 5 

рабочих дней 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 

В системе 

гарантированно

го 

информационно

го обмена 

органов 

государственно

й власти и 

ОМСУ ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 

для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса
 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование «подуслуги»: 1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Наименование административной процедуры: 1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

1.  Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых 

к нему документов 

Должностное лицо, 

уполномоченное на прием 

документов проверяет 

полномочия лица, обратившегося 

с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги, 

правильность оформления 

заявления и комплектность 

представленных заявителем 

документов, регистрирует 

заявление с прилагаемым 

комплектом документов и выдает 

расписку в получении документов 

по установленной форме с 

указанием перечня документов и 

даты их получения. 

Заявления и документы, 

поступившие из АУ «МФЦ» 

передаются а администрацию не 

позднее следующего рабочего дня 

после поступления заявления и 

документов в АУ «МФЦ». 

При наличии оснований, 

специалист, ответственный за 

прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий 

к принятию документов, 

возвращает документы, объясняет 

заявителю содержание 

выявленных недостатков в 

представленных документах и 

Максимальный 

срок исполнения 

административной 

процедуры - 1 

календарный день. 

При поступлении 

заявления в 

электронной форме 

в выходные 

(праздничные) дни 

его регистрация 

производится на 

следующий 

рабочий день. 

Должностное лицо, 

уполномоченное на 

прием документов 

- документационное 

обеспечение: 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

муниципальной услуги, 

бланки заявления, книга 

регистрации заявлений, 

-технологическое 

обеспечение: рабочее 

место, компьютер, 

принтер, сканер 

Приложение №4 



предлагает принять меры по их 

устранению. 

Наименование административной процедуры: 2. Рассмотрение представленных документов и истребование документов (сведений), указанных в Разделе 4 настоящей 

технологической схемы, в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов 

2.  Рассмотрение 

представленных 

документов и 

истребование 

документов (сведений), 

указанных в Разделе 4 

настоящей 

технологической схемы, 

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия, которые 

находятся в 

распоряжении 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и иных 

органов 

Специалист администрации, 

уполномоченный на рассмотрение 

представленных документов, 

устанавливает наличие всех 

необходимых документов, 

согласно Раздела 4. настоящей 

технологической схемы. В случае 

отсутствия документов, 

специалист запрашивает такие 

документы путем направления 

межведомственных запросов. 

Межведомственный запрос 

направляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней, 

следующих за днем поступления 

специалисту Администрации, 

уполномоченному на 

рассмотрение представленных 

документов, заявления и 

прилагаемых документов. 

По результатам полученных 

сведений (документов) специалист 

осуществляет проверку 

документов. 

В случае поступления в рамках 

межведомственного 

взаимодействия ответа на 

межведомственный запрос об 

отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для 

перевода жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения, 

если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по 

Максимальный 

срок исполнения 

административной 

процедуры - 31 

календарный день. 

Специалист 

администрации, 

уполномоченный на 

рассмотрение 

заявления 

- документационное 

обеспечение: 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

муниципальной услуги, - 

технологическое 

обеспечение: рабочее 

место, компьютер, 

принтер, сканер. 

- 



собственной инициативе, 

специалист в течение 1 рабочего 

дня со дня получения указанного 

ответа направляет заявителю 

уведомление о получении такого 

ответа с предложением о 

представлении документов и (или) 

информации, необходимых для 

перевода жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения. 

Наименование административной процедуры: 3. Подготовка проекта решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения либо подготовка решения о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.  Подготовка проекта 

решения о переводе 

жилых помещений в 

нежилые помещения и 

нежилых помещений в 

жилые помещения либо 

подготовка решения о 

мотивированном отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

В случае отсутствия оснований 

для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, 

принимается решение о переводе 

жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения. 

В случае наличия оснований для 

отказа принимается решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

По результатам принятого 

решения специалист 

Администрации: 

- готовит в соответствии с 

установленной формой проект 

решения Администрации о 

переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения 

либо решение о мотивированном 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с 

обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные 

частью 1 статьи 27 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Максимальный 

срок исполнения 

административной 

процедуры – 10 

календарных дней 

Специалист 

администрации, 

уполномоченный на 

рассмотрение 

заявления 

- документационное 

обеспечение: 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

муниципальной услуги, 

журнал регистрации 

постановлений, журнал 

регистрации исходящей 

корреспонденции 

-технологическое 

обеспечение: рабочее 

место, компьютер, 

принтер, сканер 

- 

consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ABC4E2935FB845D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818B38wEoCM


- передает подготовленные проект 

решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые 

помещения либо решение о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги на подписание 

уполномоченному должностному 

лицу Администрации. 

- обеспечивает регистрацию 

решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые 

помещения либо решения о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

При поступлении в 

Администрацию заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги через АУ «МФЦ» 

зарегистрированное решение 

Администрации о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые 

помещения либо решение о 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги направляются с 

сопроводительным письмом в 

адрес АУ «МФЦ» в день 

регистрации указанных 

документов. 

Наименование административной процедуры: 4. Выдача (направление) заявителю решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения либо решения о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

4.  Выдача (направление) 

заявителю решения о 

переводе жилых 

помещений в нежилые 

Решение о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые 

помещения либо решение о 

Максимальный 

срок исполнения 

административной 

процедуры - 3 

Специалист 

администрации, 

уполномоченный на 

рассмотрение 

- документационное 

обеспечение: 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

- 



помещения и нежилых 

помещений в жилые 

помещения либо 

решения о 

мотивированном отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

мотивированном отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги в течение трех рабочих 

дней со дня принятия 

направляется по адресу, 

указанному в заявлении, либо 

выдается заявителю лично в 

Администрации по адресу, 

указанному в Приложениях №2, 

№3 к настоящей технологической 

схеме, или в АУ «МФЦ» 

рабочих дня 

 

заявления предоставление 

муниципальной услуги, 

журнал регистрации 

постановлений, журнал 

регистрации исходящей 

корреспонденции 

-технологическое 

обеспечение: рабочее 

место, компьютер, 

принтер, сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень приложений: 

Приложение №1 Условий перевода жилых/нежилых помещений в нежилые/жилые помещения 

Приложение №2 Форма заявления 

Приложение №3 Форма заявления 

Приложение №4 Форма расписки 



Приложение №1 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области от 08.11.2017 г. №315 

 

 

Условия перевода жилых помещений в нежилые помещения 

 

При переводе жилых помещений в нежилые помещения должны быть 

выполнены следующие условия: 

а) доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 

техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению; 

б) переводимое помещение является частью жилого помещения либо 

используется собственником данного помещения или иным гражданином в 

качестве места постоянного проживания; 

в) право собственности на переводимое помещение обременено правами 

каких-либо лиц; 

г) 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. 
 

 

Условия перевода нежилых помещений в жилые помещения 

 

При переводе нежилых помещений в жилые помещения должно быть 

выполнено следующее условие:  

а) помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует 

возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области от 08.11.2017 г. №315 

 

Форма заявления 

 

В _______________________________________ 

(наименование органа местного  

_______________________________________ 

самоуправления муниципального образования) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, 

_______________________________________ 

паспортные данные) 

_______________________________________ 

(по доверенности в интересах) 

_______________________________________ 

(адрес регистрации собственника) 

 

Заявление 

о переводе нежилого помещения в жилое помещение 

 

Прошу Вас рассмотреть представленные документы на предмет перевода нежилого 

помещения в жилое помещение, расположенного по адресу: _______________ ул.  

______________________, дом N ____, корп. ____, помещение N ______, кадастровый 

номер (в случае если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

___________________ для организации жилого помещения. 

С условиями и порядком перевода, а также с требованиями по использованию 

жилого помещения после перевода ознакомлен (ЖК РФ, законодательство о 

градостроительной деятельности). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) 

предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно 

(для физических лиц). 

"____" ______________ 20____ г. ________________________ 

(подпись) 



Приложение №3 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области от 08.11.2017 г. №315 

 

Форма заявления 

 

В _______________________________________ 

(наименование органа местного  

_______________________________________ 

самоуправления муниципального образования) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, 

_______________________________________ 

паспортные данные) 

_______________________________________ 

(по доверенности в интересах) 

_______________________________________ 

(адрес регистрации собственника) 

 

Заявление 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

 

 Прошу Вас рассмотреть представленные документы на предмет перевода жилого 

помещения в нежилое помещение, расположенного по адресу: ______________ ул. 

__________________, дом N ______ , корп. ______, кв. N ____, кадастровый номер (в 

случае если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним)__________________ для организации ________________________________________ 

 (офиса, магазина и т.д.) 

С условиями и порядком перевода, а также с требованиями по использованию 

нежилого помещения после перевода ознакомлен (ЖК РФ, законодательство о 

градостроительной деятельности). 

Переводимая в нежилой фонд квартира не обременена правами каких-либо лиц, в 

ней никто не зарегистрирован и не проживает. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) 

предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно 

(для физических лиц). 

"____" ______________ 20____ г. ________________________ 

(подпись)



Приложение №4 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации Отрадненского 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 

08.11.2017 г. №315 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для принятия решения 

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

в нежилое (жилое) помещение 

 

 Настоящим удостоверяется, что заявитель____________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

представил, а специалист __________________ __________________________ 

получил "_____" ________________ _________ следующие документы: 

 

1. __________________________________________________________________ 
(наименование документа, копия или подлинник, количество экземпляров) 

2. __________________________________________________________________ 
 (наименование документа, копия или подлинник, количество экземпляров) 

  

3. __________________________________________________________________ 
 (наименование документа, копия или подлинник, количество экземпляров) 

4. _________________________________________________________________ 
(наименование документа, копия или подлинник, количество экземпляров) 

5. __________________________________________________________________ 
(наименование документа, копия или подлинник, количество экземпляров) 

 

 Перечень документов и сведений, которые будут получены по 

межведомственным запросам: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________ _______________ ______________________ 
  (должность специалиста,    (подпись)   (расшифровка подписи) 

ответственного за прием документов) 

 

 
 

 


