
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача  

разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории 

Сысертского городского округа        

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в соответствии с постановлением Администрации Сысертского город-

ского округа от 28.12.2018 № 2018 «Об утверждении Порядков разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка проведения экс-

пертизы проектов административных регламентов осуществления муниципаль-

ного контроля и административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг на территории Сысертского городского округа и Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского 

городского округа, их должностных лиц, муниципальных служащих (работни-

ков), предоставляющих муниципальные услуги»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» на территории Сысертского городского округа  (прилагает-

ся). 

2. Председателю комитета по экономике и закупкам С.В. Красновой 

обеспечить внесение муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского город-

ского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского го-
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родского округа от 27.11.2018 № 1740 «Об утверждении Реестра муниципаль-

ных услуг (функций) Сысертского городского округа». 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Сысерт-

ского городского округа от 29.05.2013 № 1692 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-

ментов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-

го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».  

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитально-

го строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городско-

го округа» в пределах своей компетенции обеспечить исполнение администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-

ментов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-

го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на 

территории Сысертского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского город-

ского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от _______________№ _________ 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача 

разрешений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» на территории 

Сысертского городского округа     

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение» на территории Сысертского городского округа 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории 

Сысертского городского округа (далее – Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - 

муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги.  
Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, предусмотренной Административный регламентом, является 

Администрация Сысертского городского округа, техническое обеспечение по оформлению 

документации в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» (далее - МБУ «УКС 

ЖКХ»). 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель)  являются  

юридические и физические лица, являющиеся собственниками помещений, перевод в жилое 

или нежилое помещение которых необходим, а также физические и юридические лица, 

являющиеся нанимателями помещений, перевод в жилое или нежилое помещение которых 

необходим, по договору социального найма, обратившиеся за предоставлением 

муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной формах. 

3. От имени заявителей могут выступать уполномоченные представители заявителей,  

полномочия которых подтверждены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации нотариально удостоверенной доверенностью либо 

доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной. 

4. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться: 

1) в общий отдел Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» (далее – 
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общий отдел МКУ «УХТО СГО») при Администрации Сысертского городского округа по 

адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 

3, номер единого телефона (343) 227-07-67, адрес официального сайта в сети Интернет: 

http://admsysert.ru, график приема заявителей: ежедневно в рабочие дни - с 08.00 часов до 

12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;  

2) в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МБУ «УКС ЖКХ») по адресу: 

624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 30, 3 этаж, кабинет 306; адрес 

электронной почты: zhkh.uks@mail.ru; адрес официального сайта Администрации 

Сысертского городского округа в сети Интернет: http://admsysert.ru; график приема 

заявителей: ежедневно в рабочие дни - с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов; 

по телефону: (34374) 7-39-58 (специалист); 

3) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ), адреса и графики работы которых размещены на официальном сайте МФЦ в 

сети Интернет (http://mfc66.ru); 

4) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый 

портал). Получение услуги в электронном виде доступно заявителям (представителям 

заявителя), зарегистрированным на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом 

«Подтвержденная». Заявление, поданное через Единый портал, автоматически 

подписывается простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

(http://admsysert.ru) и включает в себя:  

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

          3) срок предоставления муниципальной услуги; 

          4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

          5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

          6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

          7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

          8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (для представителя – доверенности). 

7. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются 

при личном обращении, посредством официальных сайтов, телефонной связи или почты. 

При личном обращении консультации предоставляются в часы приема обращений, в иных 

случаях – в рабочее время, в том числе, когда прием обращений на предоставление 

муниципальной услуги не осуществляется. 
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8. К справочной информации относятся: 

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений (подведомственных учреждений), предоставляющих 

муниципальную услугу; 

- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора. 

9. Справочная информация, указанная в пункте 9 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, размещена на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и на Едином портале. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Принятие документов, а также выдача разрешений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории Сысертского 

городского округа 

2. Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Сысерткого 

городского округа» (далее – МБУ «УКС ЖКХ») 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1)получение постановления Администрации 

Сысертского городского округа о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение; 

2) отказ в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение. 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе   

с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие               

в предоставлении муниципальной 

услуги 

В течение 45 рабочих дней со дня представления 

заявления и соответствующих документов. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня регистрации заявления специалистом 

территориального органа. 

5. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

1 (один) рабочий день. 

 

6. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов с указанием 

их реквизитов размещен на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет, в 

региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области» и в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

8. Перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

Для принятия решения о переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

необходимы следующие документы: 

1)заявление о переводе помещения (приложение N 1 

к настоящему Регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя:  

- копия паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

- копия паспорта иностранного гражданина, копия 

вида на жительство со сведениями о регистрации по 

месту жительства или пребывания (в случае, когда 

получателем услуги является иностранный 

гражданин); 

- копия вида на жительство лица без гражданства со 

сведениями о регистрации по месту жительства или 

пребывания (в случае, когда получателем услуги 

является лицо без гражданства);  

- иной документ, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность 

получателя услуги.  

3) доверенность, оформленная в установленном 

законом порядке (в случае представления интересов 

получателя муниципальной услуги другим лицом); 

4) правоустанавливающие документы на переводи 

мое жилое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии), из числа следующих: 

- выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее - ЕГРП) о правах на помещение, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на 

помещение; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) 

права на такое помещение, если право на такое 

помещение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП; 

5) план переводимого помещения с его техническим 

описанием (в случае если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого 

помещения); 

6) поэтажный план дома, в котором находится 

переводимое помещение; 

7) подготовленный и оформленный в 

установленном градостроительным 



7 

 

законодательством 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); 

8) согласие в письменной форме всех собственников 

помещений в многоквартирном доме (если 

переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего 

имущества в многоквартирном доме, либо 

уменьшения размера общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Вышеуказанные документы и заявление 

принимаются и регистрируются в кабинете №3, 

расположенном в здании Администрации 

Сысертского городского округа по адресу: г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35, в течение одного рабочего 

дня с момента их поступления. После регистрации 

заявления и документов, указанных в перечне 

настоящего Административного регламента все 

документы поступают на рассмотрение 

специалистам МБУ «УКС ЖКХ». 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

не вправе:  

 требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 требовать от заявителя представления 

документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за 

исключением документов, включенных  в 

определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210 

перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

 требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной 
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услуги, и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, ФЗ № 210; 

 отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы  в соответствии 

с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 отказывать в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 требовать от заявителя представления 

документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и 

информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
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муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального 

отказа       в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

 истечение срока действия документов или 

изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, муниципального 

служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника 

подведомственного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги. В 

данном случае в письменном виде за 

подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а 

также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

9. Перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а 

также способы их получения 

заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их 

представления 

- выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее - ЕГРП) о правах на помещение, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на 

помещение; 

  

10. Перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

Основаниями для отказа в приеме у заявителя 

обращения (запросе) для предоставления 

муниципальной услуги является: 
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услуги и для возврата заявления и 

приложенных к нему документов 

1) не представлено заявление, либо в заявлении не 

указаны фамилия, имя, отчество (если заявление 

подано физическим лицом), наименование (если 

заявление подано юридическим лицом) и адрес; 

2) заявителем представлено нечитаемое заявление, 

заявление с приписками, подчистками, помарками; 

3) представлено заявление с повреждениями, 

которые не позволяют однозначно истолковать 

содержание; 

4) заявление представлено лицом, не 

уполномоченным в установленном порядке на 

подачу заявления; 

5) обращение заявителя в не приемный день и (или) 

в не приемное время (дни и часы приема заявителей 

указаны в пункте 4 раздела 1 настоящего 

Административного регламента). 

11. Перечень оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги и срок 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для приостановления предоставления 

муниципальной услуги является получение 

Администрацией  посредством межведомственного 

ответа,  информации об отсутствии в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Администрация приостанавливает предоставление 

муниципальной услуги, направляет заявителю 

соответствующее уведомление, в котором 

предлагает представить по собственной инициативе 

недостающие документы в течение 15 рабочих дней 

со дня направления уведомления.  

           Решение о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги по запросу (заявлению), 

поданному в электронной форме, подписывается 

первым заместителем Главы Администрации 

Сысертского городского округа с использованием 

электронной подписи и направляется заявителю.  

           Уведомление о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги выдается 

(направляется) Заявителю не позднее следующего 

рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении предоставления муниципальной 

услуги. 

12. Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Административным регламентом, 

являются: 

1) непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 8 Раздела 2 (за исключением 

подпунктов 4) Административного регламента, 

обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя; 

2) поступление в орган, осуществляющий согласо-
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вание, ответа органа государственной власти, орга-

на местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межве-

домственный запрос, свидетельствующего об отсут-

ствии документа и (или) информации, необходимых 

для проведения перевода помещения, если соответ-

ствующий документ не был представлен заявителем 

по собственной инициативе.  

Отказ в согласовании перевода помещения по ука-

занному основанию допускается в случае, если ор-

ган, осуществляющий согласование, после получе-

ния такого ответа уведомил заявителя и предложил 

заявителю представить документ и (или) информа-

цию, необходимые для проведения перевода поме-

щения, и не получил от заявителя такие документы 

и (или) информацию в течение 15 (пятнадцати) ра-

бочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий 

орган; 

4) несоответствие проекта переводимого 

помещения. 

5) отсутствие документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического или 

юридического лица; 

6) обращение заявителя в не приемный день и (или) 

в не приемное время (дни и часы приема заявителей 

указаны в пункте 4 Раздела 1 настоящего 

Административного регламента). 

Специалист МФЦ, принимающий документы на 

предоставление услуги, имеет право отказать в 

приеме документов в случае непредставления 

заявителем полного пакета документов, указанных в 

пункте 8 Административного регламента. 

13. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

1) Подготовленный и оформленный в 

установленном градостроительным 

законодательством порядке проект перепланировки 

переводимого помещения (в случае если 

переустройство и (или) перепланировка требуются 

для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения). 

Проект разрабатывается проектной организацией, 

имеющей выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким 

видам работ. 

2) План переводимого помещения с его 

техническим описанием (в случае если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт 

такого помещения); 

3) Поэтажный план дома, в котором находится 

переводимое помещение. 

14. Порядок, размер и основания За предоставление муниципальной услуги 
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взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 

платы 

государственная пошлина или иная плата не 

взимаются. 

 

 

 

 

 

15. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при 

подаче или получении документов заявителем 

составляет 15 минут. 

16. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Максимальное время не должно превышать 15 

минут.  

17. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами 

Сысертского городского округа о 

социальной защите инвалидов. 

Требования к местам ожидания: на дверях 

служебных помещений размещаются 

информационные таблички с номерами служебных 

помещений, наименованиями отделов, указанием 

времени приема заявителей. 

Текстовая информация о предоставлении 

муниципальной услуги, включая настоящий 

Административный регламент, график приема 

заявителей, образцы оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, размещается на информационном стенде, а 

также на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет по адресу: 

http://www.admsysert.ru. 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга: 

1) помещения должны соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам противопожарной безопасности. 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту 

(зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты 
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(здания, помещения), в которых предоставляются 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадка в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполняемыми 

рельефноточечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 

18. Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги, в 

том числе количество 

взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в 

любом органе местного 

самоуправления, предоставляющего 

аналогичную муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации 

о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным 

регламентом, являются: 

1) соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

2) соблюдение порядка информирования о 

муниципальной услуге; 

3) соблюдение условий ожидания приема для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отсутствие избыточных административных 

процедур для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

19. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности 

предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному 

Подача заявления возможна через МФЦ. Получение 

муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

порядке, предусмотренном соглашением о 

взаимодействии, заключенном между 

Администрацией Сысертского городского округа и 

МФЦ, с момента его вступления в силу. Для 
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принципу (в случае, если 

муниципальная услуга 

предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления 

муниципальной услуги в 

электронной форме. 

получения муниципальной услуги заявители 

представляют в МФЦ заявление по форме и 

необходимые документы, указанные настоящем 

Административном регламенте. 

Специалист МФЦ: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя (представителя заявителя), проверяет 

полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

2) проверяет представленные документы, 

удостоверяясь в следующем: 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

-  документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры 

подлинников и копий документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные 

копии документов, проставляет на копиях 

документов отметку в виде штампа «Копия верна», 

свидетельствующую о соответствии копий 

документов подлинным экземплярам, возвращает 

оригинал заявителю. 

Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует 

путем проставления штампа с регистрационным 

номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату 

приема и личную подпись. Документы, принятые в 

МФЦ, не позднее 16 следующего рабочего дня 

после приема и регистрации, передаются в общий 

отдел (каб. №3) Администрации Сысертского 

городского округа. Специалист МФЦ информирует 

заявителя о том, что сроки передачи документов из 

МФЦ в общий отдел (каб. №3) Администрации 

Сысертского городского округа не входят в общий 

срок оказания услуги. Заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть поданы с использованием 

Единого портала в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронная копия 

(электронный образ) документов подписываются в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статей 21.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Принятие органом от заявителя документов 

в электронной форме исключает необходимость их 
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повторного представления в бумажном виде. 

Заявитель получает уведомления (на электронную 

почту/в личный кабинет заявителя на Портале/на 

телефонный номер), о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги. 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему 

документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги; 

3) экспертиза предоставленных документов; 

4) подготовка постановления о переводе помещения или решения об отказе в 

переводе помещения; 

5) выдача постановления о переводе или уведомление об отказе. 

 

Глава 1. Прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему 

документов от заявителя документов 

 

Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов. 

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, 

в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Специалист МБУ «УКС ЖКХ», уполномоченный принимать документы, 

устанавливает предмет обращения, проверяет наличие и правильность оформления 

документов, согласно пункта 8 настоящего Административного регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов либо неправильности 

их оформления специалист МБУ «УКС ЖКХ», 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: 

1) при согласии Заявителя устранить препятствия специалист возвращает 

представленные документы; 

2) при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист обращает его 

внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 

входящей корреспонденции, в день приема заявления  с момента поступления. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 

их получения в день приема заявления. Заявление и приложенные к нему документы 

регистрируются специалистом в день приема заявления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. 

Время ожидания Заявителем приема для сдачи и получения документов, получения 

консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

  

Глава 2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги  



16 

 

 

1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистри- 

рованного в журнале регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги с 

приложенными документами, с указанием перечня документов, подлежащих запросу в 

органах (организациях), участвующих в  предоставлении муниципальной услуги. 

2. Специалист, осуществляющий прием документов, при необходимости по установ- 

ленной форме готовит запрос.  

3. Результатом административной процедуры является регистрация сформированных  

запросов  в системе документооборота. 

 

Глава 3. Экспертиза представленных документов 

 

1. Рассмотренное заявление с резолюцией первого заместителя Главы Администрации 

Сысертского городского округа с приложенными документами в течение одного рабочего 

дня передаются специалисту МБУ «УКС ЖКХ»; 

2. Специалист осуществляет проверку соответствия документов и правильности их 

оформления. 

В случае выявления несоответствий в представленных документах специалист МБУ 

«УКС ЖКХ» в течение 2-х рабочих дней направляет Заявителю письмо о необходимости 

устранения несоответствий в представленных документах и возвращает заявление с прилага-

емыми документами заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

В случае правильности оформления представленных документов, специалист МБУ 

«УКС ЖКХ» направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги на рассмотрение комиссии по переустройству и перепланировке жилых по-

мещений, переводу нежилых помещений, переводу нежилых помещений в жилые, жилых 

помещений в нежилые на территории Сысертского городского округа (далее - Комиссия) для 

принятия решения о возможности или невозможности перевода помещения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 дней; 

3. По результатам рассмотрения Комиссией заявления о переводе помещения и  

представленных документов составляется протокол, в котором отражается решение о техни-

ческой возможности перевода помещения или об отказе в переводе помещения с обоснова-

нием причины отказа. 

Максимальный срок совершения действия - 1 рабочий день. 

Протокол заседания Комиссии является основанием для подготовки проекта постанов-

ления Главы Сысертского городского округа о переводе помещения или  письменного моти-

вированного отказа  в переводе помещения. 

 

Глава 4. Подготовка постановления о переводе помещения или решения об отказе в 

переводе помещения.  

 

Подготовка постановления о переводе помещения или отказа в переводе помещения и 

выдача документов, подтверждающих окончание перевода помещения: 

1) после принятия Комиссией решения о возможности перевода помещения или об 

отказе в переводе помещения специалист МБУ «УКС ЖКХ» в течение 5 дней готовит проект 

постановления Главы Сысертского городского округа (далее – Постановление) о переводе 

помещения или мотивированный отказ в переводе помещения. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется Заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано Заявителем в судебном порядке; 



17 

 

2) не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия Постановления о переводе 

помещения или принятия решения об отказе в переводе помещения Специалист МБУ «УКС 

ЖКХ» выдает лично Заявителю или направляет по почтовому адресу, указанному в 

заявлении, уведомление по форме и содержанию, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 

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

(жилое) помещение». 

Одновременно с выдачей или направлением данного документа специалист письменно 

информирует о принятии решения о переводе помещения или об отказе в переводе 

помещения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 

принято указанное решение. 

Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу и прием 

документов, не должна превышать 10 минут; 

 

 

Глава 5. Выдача постановления о переводе или уведомление об отказе  

 

Выдача или направление Заявителю уведомления о переводе помещения, если для ис-

пользования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение 

его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, служит основанием для 

проведения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ. Соответствующие 

работы должны осуществляться с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки 

(реконструкции), представленного Заявителем, перечня таких работ, указанных в уведомле-

нии о переводе, и с соблюдением требований законодательства. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений, осуществляет первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа. 

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Административного 

регламента. 

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 

работы. 

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. 

Внеплановая проверка проводится на основании муниципального правового акта, которым, в 

числе прочего, определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым 

она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом. 

6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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их должностных лиц, муниципальных служащих 

Сысертского городского округа 

 

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-

ганов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, и их должност-

ных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги, установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и его работников, утвержденным постановлением Администрации Сысертского 

городского округа. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию Сысертского городского округа. 

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (ра-

ботника), решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего (работника); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника). 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-

ля, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заявителя и по то-

му же предмету жалобы; 

5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) органа Ад-

министрации Сысертского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо иных муниципальных служащих, принятые и осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги, признаны правомерными. 

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделен-

ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-

риалы в органы прокуратуры. 

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 

лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

Едином портале. 
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                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                            к Административному        

                                                                                       регламенту  
  Утв. постановлением Правительства РФ 

                                                                                                                                  от 10 августа 2005 г. № 502 

                                                                                                Форма                                                    

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

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 Фе-

дерации документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по ад-

ресу: 

 
(наименование городского или сельского поселения) 

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

 

дом  , корпус (владение, строение)  , кв.  , 
   (ненужное зачеркнуть)     

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве 
 (ненужное зачеркнуть) 

 
(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 установлен-

ном 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, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 200__ г. 

 

М. П. 
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                                                                                                  Приложение № 2                                                                                               

                                                                                                           к Административному        

                                                                                       регламенту  

 

                                                                 В Администрацию Сысертского городского округа 

                                                                 в комиссию по переустройству и перепланировке  

                                                                 жилых помещений, переводу нежилых помещений 

                                                                 в жилые, жилых помещений в нежилые                                                                                                                         

                                                                (Наименование органа местного самоуправления муниципального образования)             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения (в случае необходимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения) 

от __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности 

двух или более лиц, в случае, если ни один из собственников не уполномочен в установленном  порядке представлять их 

интересы). 

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указыва-

ются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

   Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер те-

лефона, фамилия, имя, отчество лиц уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

   Место нахождения жилого (нежилого )помещения ________________________________ 

________________________________________________________________________________

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

строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник (и) жилого помещения:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройство и (или) перепланировку переводи-

мого помещения  (в случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения) - 

нужное указать) 

в целях использования  помещения в качестве 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

согласно прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого по-

мещения ( в случае, если переустройство и перепланировка требуется для обеспечения ис-

пользования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
   Срок производства ремонтно-строительных работ с «__»________20   г. по «__»_______20__г. 

   Режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по___часов в _________________дни. 

  Обязуюсь: 

   осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией); 

   обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-

ченного им органа для проверки хода работ; 
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   осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-

ведения работ.     

   К заявлению прилагаются документы: 

1)____________________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего  документа жилое помещение  (с отметкой: подлинник или нотари-

ально заверенная копия) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ на _____________ листах 

 

  2)  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним Главного управления федеральной регистрационной службы по Свердловской области 

о наличии, либо отсутствии ограничений, обременений, ареста; 

  3) справка, свидетельствующая об отсутствии граждан, состоявших на регистрационном 

учете в жилом помещении, подлежащем переводу в нежилое; 

  4) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) 

  5) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

  6) 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) на _______ листах;   

  7) иные документы: __________________________________________________________ 
(доверенности, выписки из устава 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) 

«____»_____________20 __г.       ____________________  ___________________________ 
                 (дата)                                                             (подпись заявителя)                          (расшифровка  подписи заявителя) 

* При пользовании жилым помещением на основании права собственности - заявление  подписывается собственником (собственниками) 
помещения. 

_____________________________________________________________________________ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, приявшим 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,                                                  (подпись)  

      принявшего заявление) 

  

       Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я даю согласие на обработку, а также в случае необходимости, передачу моих пер-

сональных данных в рамках действующего законодательства. 

 

________________ 

  (подпись, дата) 
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                                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                           к Административному      

                                                                                       регламенту  

                                                                                               

 

                                                                 В Администрацию Сысертского городского округа 

                                                                 в комиссию по переустройству и перепланировке  

                                                                 жилых помещений, переводу нежилых помещений 

                                                                 в жилые, жилых помещений в нежилые                                                                                                                         

                                                                (Наименование органа местного самоуправления муниципального образования)             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-

ровки и (или) иных работ жилого (нежилого) помещения 
 

 

от    _______________________________________________________________________ 
                                         (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) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения жилого помещения: ________________________________________ 
                                                                                            (указывается полный адрес: наименование городского округа, 

___________________________________________________________________________ 
                          города, поселка, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения:    __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Прошу  принять  ремонтно-строительные  работы  по  переустройству  и  (или) переплани-

ровке  жилого  (нежилого)  переводимого, перепланированного,  переустроенного  помеще-

ния,  выполненные в соответствии с проектом,  разработанным 

______________________________________________,    и на основании   
                                      (хозспособом или наименование проектной организации) 
постановления   Главы   Администрации   Сысертского городского   округа   

от_________________________ № _____________. 

 

Ремонтно-строительные работы выполнены: 

___________________________________________________________________________ 
                         (наименование и реквизиты ремонтно – строительной организации)  

___________________________________________________________________________ 

                             

Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки: 

Начало работ ______________________        Окончание работ ______________________ 
    

К заявлению прилагаются следующие документы: 
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    1)  акт  установленной  формы,  подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии   

представителя   авторского  надзора  при  проведении  скрытых ремонтно-строительных ра-

бот на _______ листах; 

    2)  технический  паспорт  переустроенного  и  (или)  перепланированного жилого помеще-

ния на _____ листах; 

    3)   справку   о   техническом  обследовании  переустроенного  и  (или) перепланированно-

го жилого помещения на _____ листах. 

    4) проект в подлиннике. 

 

Прошу включить в состав приемочной комиссии: 

 

Представителя Управляющей организации _____________________________________ 
 

Представителя Эксплуатирующей организации _________________________________ 

 

Представителя проектной организации   _______________________________________ 

 

Другие заинтересованные лица   ______________________________________________ 

 
 

   Подписи лиц, подавших заявление*: 

«____»_____________201__г.       __________________  ___________________________ 
                 (дата)                                                             (подпись заявителя)                          (расшифровка  подписи заявителя) 

«____»_____________201__г.       __________________  ___________________________ 
                 (дата)                                                             (подпись заявителя)                          (расшифровка  подписи заявителя) 

«____»_____________201__г.       __________________  ___________________________ 
                 (дата)                                                             (подпись заявителя)                          (расшифровка  подписи заявителя) 

«____»_____________201__г.       __________________  ___________________________ 
                 (дата)                                                             (подпись заявителя)                          (расшифровка  подписи заявителя) 

* При пользовании жилым помещением на основании права собственности - заявление  подписывается собственником (собственниками) 
помещения. 

___________________________________________________________________________ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, приявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме                         «___» ________________ 201_ г. 

Входящий номер регистрации заявления                   ______________________________ 
 

 

      Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я 

даю согласие на обработку, а также в случае необходимости, передачу моих персональных данных в рамках 

действующего законодательства. 

 

________________ 

  (подпись, дата) 
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                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                               к Административному            

                                                                                           регламенту  

                                                                                               

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    

                                            Главы Сысертского городского округа 

                                   от __________________  №  _________ 

                                                                                                                                

 

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Сысерть                                                                                         «___» ____________ 201_ г.   

 
 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, утвержденная постановлением Главы Сысертского город-

ского округа  от  ________________ №  __________,  в составе: 

 

Председателя  комиссии:   

Первый заместитель Главы  

Администрации Сысертского городского округа ___________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 

Членов комиссии: 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства _______________________________     
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе                                             ____________________________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Начальник отдела строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений                                          __________________________                   
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Представитель эксплуатирующей организации     ___________________________________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Представитель проектной организации ___________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Заказчик:    ___________________________________________________________________ 

                              (собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения)                                                                     
 

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством о градо-

строительной деятельности, 

 

УСТАНОВИЛА: 

1. Собственником помещения _______________________________предъявлено к при-

емке в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) помеще-

ние, расположенное по адресу: ___________________________________________.  

2. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения произведена 

на основании постановления Главы Сысертского городского округа  

от ____________________  № ________.  

                Начало работ: _________________, окончание работ:  ___________________. 

3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществля-

лись в соответствии с проектом 

 
(хозспособом или наименование ремонтно-строительной организации) 

 



26 

 

4. Проектная документация на переустройство и  (или) перепланировку жилого (нежи-

лого) помещения разработана  проектной организацией: 

  
(наименование проектной организации) 

5. Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки жилое (не-

жилое) помещение имеет следующие показатели: 

количество комнат – ___; 

общая площадь – ____; 

жилая площадь – ____. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Считать работы по переустройству и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-

щения, расположенного по адресу:__________________________________________, выпол-

ненными в соответствии с проектом и принять в эксплуатацию. 

 

 

Председатель комиссии ________________________________________________________  
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

Члены приемочной комиссии: 

 

Заказчик:    ___________________________________________________________________ 

                               (собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения) 

         

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства _______________________________     
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе                                             ____________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Начальник отдела строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений                                          __________________________                   
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Представитель эксплуатирующей организации     ___________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Представитель проектной организации ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

                                                                           

 


