
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _02_ » ___10__ 2020  г.                                                                                № 265 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешений о переводе жилого помещения  

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", с целью приведения в соответствии с 

требованиями  федерального законодательства  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 20.05.2013 N 153  (далее-Административный регламент): 

1. Пункт 2.4. Сроки предоставления  муниципальной услуги 

Административного регламента  изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги администрацией  составляет не более 

сорока пяти дней со дня регистрации заявления.» 

 

2. Подпункт 2 пункта 2.8 «Перечень документов необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги» Административного регламента  изложить в 

следующей редакции: 

«2). Заинтересованное лицо для получения разрешения  на перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение   представляет в администрацию 

следующие документы: 

- заявление о выдаче разрешения  на перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту; 
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

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

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

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

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение; 

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.» 

 

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

ВрИО Главы администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  А.Я.Бодрова 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


