
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А ТТМИНИСТРАДИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое

помещение», утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 18.03.2016 г. № 148-п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Уставом Южского муниципального района, в целях повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение», утвержденный постановлением * Администрации Южского 
муниципального района от 18.03.2016 г. № 148-п (далее - Регламент):

а) Подпункт 2.6.1. Регламента дополнить пунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

«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.»;

б) Пункт 2.6 Регламента дополнить подпунктом 2.6.2. следующего содержания:
«2.6.2.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.»

в) приложение № 6 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании "Правовой 

Вестник Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 
Южского муниципального района ¥Avw.yuzha.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района (Д.А. Жирнов).

Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев

!



к постановлении:
Приложение № 1 

:инистрации Южс
муниципального района от « 2019 г. №,

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района

от

Заявление ?
Прошу принять в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное 

помещение, расположенное по адресу:

(указываются город (село,деревня), улица, номер дома, квартиры, комнаты)

Приложения:

II И 20 г.
(подпись Заявителя и расшифровка)


