
Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Заявители: 

 

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся собственниками 

переводимого помещения   

 От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями 
 

Необходимые документы: 
 

I. Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке: 
 
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме 

2. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление 

подписывается представителем заявителя (законным представителем) 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

4. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  

(далее – ЕГРП) (1 экз., копия (с представлением оригинала) или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия, копия возврату не подлежит) 

5. Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, подготовленный и 

оформленный в установленном порядке (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит) (представляется в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) 

6. Согласие в письменной форме всех собственников помещений в многоквартирном доме на перевод 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 

нежилого помещения и невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме) 

7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

8. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 

перевод жилого помещения в нежилое помещение (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 

возврату не подлежит) 

 

II. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе: 
 

1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение, право на которое зарегистрировано 

в ЕГРП (1 экз., копия (с представлением оригинала или засвидетельствованной в нотариальном порядке 

копии), копия возврату не подлежит) 

2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, представляется технический паспорт помещения) (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит) 

 
Срок предоставления услуги: 

 
45 календарных дней, исчисляемых со дня  регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги 

 



Стоимость услуги и порядок оплаты: 
 

Бесплатно 
 

Результат предоставления услуги: 
 

1. Выдача уведомления администрации МО ГО «Сыктывкар» о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение 

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

Место обращения за получением услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»  
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 103 
Режим работы: понедельник, среда 08.30-15.30; вторник, четверг 11.00-18.00; пятница 08.30-15.00;  
суббота, воскресенье – выходные дни 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 

 
Место обращения за получением консультации по вопросам предоставления услуги: 
 

Отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»   
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, стойка консультирования около кабинета 103 
График консультирования: понедельник - пятница 08.45-12.30, 13.30-16.30 
Справочный телефон: (8212)294-224 
 

ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Коми» (Центр и офисы «Мои документы») 
Адреса и режим работы 
 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 
График консультирования: вторник 14.00-16.00, кабинеты 331, 230, среда 14.00-16.00, кабинет 211 

Справочные телефоны: (8212)242-762 (приемная, запись на прием в пятницу с 9.00 – 11.00)  

 (8212)245-534, 241-707, 294-275 
 
Нормативные правовые акты: 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение"  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность"  

 

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/308 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf
http://сыктывкар.рф/attachments/article/22870/rezhim.pdf

