
 

 

 

                           Администрация городского округа — город Галич 

                                                    Костромской области 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 19 » сентября 2019 года                                                                                     № 630 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа — город Галич Костромской области от   
31.05.2011  года  №  435  «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной услуги  
администрации  городского округа город Галич Костромской  
области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения  
и нежилых помещений в жилые помещения на территории  
городского округа -город Галич Костромской области» (в редакции  
постановлений администрации городского округа-город Галич  
Костромской области от 22.06.2012 г. №515, от 30.12.2013г. №1210,  
от 17.02.2014г. №146, от 22.12.2014г. №1020, от 24.02.2015 г. №89,  
от 21.04.2015 года 235, от 27.07.2015г. №507, от 18.04.2016г. № 278) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным 

законом от 29.05.2019 N 116-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" 

 

постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 31.05.2011 года № 435 «Перевод жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 

территории городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции 

постановления администрации городского округа-  город Галич Костромской области от 

22.06.2012 г. №515, от 30.12.2013г. №1210, от 17.02.2014г. №146, от 22.12.2014г. №1020, 

от 24.02.2015 г.№89, от 21.04.2015 года 235, от 27.07.2015г. №507, от 18.04.2016г. № 278) 

изложив пункт 15 главы 2 в новой редакции: 

«15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, входят: 

1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме согласно 

приложению № 2  к настоящему административному регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, либо ином, приравненным к 

нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации), в том числе: 

а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 



б) договор купли-продажи; 

в) акт о праве собственности на объект недвижимости; 

г) свидетельство о праве на наследство; 

д) судебный акт, вступивший в законную силу; 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

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

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения), согласованный с 

компетентными органами и организациями. 

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. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента 

документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 

подпунктах 1, 2, 5, 6, 7 настоящего пункта предоставляются заявителем самостоятельно. 

15.1 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 

3, 4 настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 

предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о 

переводе помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает 

следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 

представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на 

него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

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. 

15.2. 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. 

Заявитель вправе представить в администрацию городского округа документы, 

указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, а также 

в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 



государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 

предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 

документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять 

соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам. 

Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, 

на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно 

быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 

обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право 

собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение 

после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена 

возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым 

помещениям. 

Для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, что жилое 

помещение не используется собственником данного помещения или иным гражданином в 

качестве места постоянного проживания, администрация городского округа 

взаимодействует с использованием системы межведомственного информационного 

взаимодействия с Федеральной миграционной службой.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                                  А.В.Карамышев 
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