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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ____________ 2017 г.                                                                               № _________ -п
                                                                 г. Невьянск

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  протоколом заседания комиссии по повышению качества услуг                          от 27.10.2016 года № 73 «Порядок разработки и утверждения технологических схем», статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа».
   2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
   3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А.


Врио главы администрации
городского округа                                                                               Ф.А.Шелепов                                                                                   











СОГЛАСОВАНИЕ 
Постановления администрации Невьянского городского округа

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа
          Должность
Фамилия и инициалы
Сроки и результаты согласования


       Дата  
Замечания, подпись
Заведующий  юридическим отделом администрации
Ланцова О.И.


И.о. заведующего отделом  капитального строительства администрации 
Предеин Е.В.


Управляющий делами администрации 

Петухова Т.М.


Направлен в Невьянскую городскую прокуратуру



(подпись исполнителя)
Направлен независимым экспертам:
1.
2.
3.
4.







(подпись исполнителя)
Является муниципальным нормативным правовым актом Невьянского городского округа

                                            




                                              (место для штампа)
Заключение председателя счетной комиссии


Оценка регулирующего воздействия: __________________


(подпись исполнителя)
Заключение:  Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа





Постановление разослать: Д-1,  ОКС-1, ОЭиБО-1, 


Исполнитель:  старший инженер отдела капитального строительства
                          Корчагина Елена Анатольевна, 
                          06.02.2017 г.






Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Невьянского городского округа через структурное подразделение - отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа (далее по тексту - Отдел)
	

Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000067355
	

Полное наименование услуги
«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа
	

Краткое наименование услуги
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа
	

Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации Невьянского городского округа  от 06.07.2012г  №1774–п
«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» на территории Невьянского городского округа» (актуальная редакция от 06.07.2016 №1508-п)
	

Перечень «подуслуг»
1. Прием заявления, подготовка уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
2. Подготовка акта приемочной комиссии после выполненных работ.

	

Способы оценки качества предоставления услуги
радиотелефонная связь
(смс-опрос, телефонный опрос)


терминальные устройства в органе власти/органе государственного внебюджетного фонда/органе местного самоуправления


Единый портал государственных услуг


региональный портал государственных услуг


официальный сайт администрации Невьянского городского округа


другие способы (анкетирование)





Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления предоставления «подуслуги»
Плана за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги»
Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления, выдача уведомления  о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
45 календ. дней
с момента регистрации запроса в администрации Невьянского городского округа, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
45 календ. дней
с момента регистрации запроса в администрации Невьянского городского округа, в том числе поступившим из МФЦ.
-тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его места жительства, 
-в документах имеются под-чистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления
непредставление документов, указанных в пункте 10 раздела 2 Регламента;
 - представление документов, указанных в пункте 10 раздела 2 Регламента в ненадлежащий орган;
 - предоставление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 раздела 1 Регламента;
 - тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его места жительства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
 - отсутствует документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
 - проект переустройства и (или) перепланировки не согласован с надлежащими органами и организациями;
 - имеется информация в письменной форме, поступившая от заявителя, правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные документы являются поддельны-ми
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в администрацию Невьянского городского округа,
2.личное обращение в МФЦ,
3 Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт администрации Невьянского городского округа, 

1. в администрации Невьянского городского округа на бумажном носителе;
2. в МФЦ 
на бумажном носителе, полученном из администрации Невьянского городского округа,
3. в электронном виде через Единый портал государственных услуг

2. Наименование «подуслуги» № 2 
«Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
30 календ. дней
с момента регистрации запроса в администрации Невьянского городского округа, в том числе поступив-
ших из МФЦ.
30 календ. дней
с момента регистрации запроса в администрации Невьянского городского округа, в том числе поступившим из МФЦ.
Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
Предоставление неполного пакета документов; 

нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в администрацию Невьянского городского округа
2.личное обращение в МФЦ,
3 Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт администрации Невьянского городского округа,

1. в администрации Невьянского городского округа на бумажном носителе;
2. в МФЦ 
на бумажном носителе, полученном из администрации Невьянского городского округа,
3. почтовой связью


Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслугах»
№ 
п/п
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
1
Собственник (наниматель) жилого помещения
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
Копия с предъявлением подлинника
наличие
От имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
2
Собственник (наниматель) жилого помещения
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
Копия с предъявлением подлинника
наличие
От имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги»
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
1
Заявление 
заявление о переводе помещения
1/0
Формирование в дело
нет
Все реквизиты заявления должны быть заполнены согласно установленной формы
-
Приложение №1
2
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 
паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта
1/1
 Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-
3
Правоустанавливающие документы 
Свидетельство о государственной регистрации права, либо договор социального найма
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии
-
-
4
план переводимого помещения с его техническим описанием 
в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения (выполненный органом технической инвентаризации и регистрации недвижимости)
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-
5
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
выполненный органом технической инвентаризации и регистрации недвижимости
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника

нет
нет
-
-
6
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
1/0
Для формирования в дело

нет
-
-
7
Документ подтверждающий полномочия 
(в случае если за услугой обращается представитель заявителя)
доверенность
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
оформляется в нотариальном порядке
-
-
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
1
Заявление
заявление о готовности объекта к эксплуатации после перевода (перепланировки по необходимости) 
1/0
Формирование в дело
нет
нет
-
-
2
Технический план 
Технический план о результатах обследования помещения после проведенной перепланировки с указанием на соответствие (несоответствие) проекту
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-
3
Заключение о    
соответствии параметров           
переведенного помещения требованиям  
технических регламентов, проектной    
документации,    техническим условиям     
Заключение
1/0
Нет 
Готовит организация имеющая свидетельство о допуске к таким    
видам работ, выданное саморегулируемой      
организацией




Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
нет
Выписка из ЕГРП

Администрация Невьянского городского округа


SID0003564/сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

нет
нет
нет
Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Администрация Невьянского городского округа



нет
нет
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
















Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ 
п/п
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
1
Уведомление о согласовании перевода помещения
-
Положительный
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005г. N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
Приложение № 2
Лично
Почтовой связью
нет
нет
2
Письменный отказ в согласовании перевода помещения
В соответствии с инструкцией по делопроизводству в части правил оформления документации
Отрицательный 
Письмо администрации Невьянского городского округа


Лично
Почтовой связью
нет
нет
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
1
Акт комиссии о готовности помещения в эксплуатацию после перевода (перепланировки)

положительный/
отрицательный
Приложение №3

Лично
Почтовой связью
нет
нет


Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
1. Наименование административной процедуры 
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов, направление документов из МФЦ в администрацию Невьянского городского округа, регистрация документов
Специалист отдела капитального строительства при приеме документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя собственника или нанимателя жилого помещении действовать от его имени. Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты на каждого заявителя.
Специалист Отдела проверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист, после проверки копий документов на соответствие оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. Специалист Отдела  на приеме документов от заявителя проверяет полноту, правильность оформления и заверения, представленных документов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 10 раздела 2 Административного регламента, специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатков нет или недостатки, препятствующие приему заявления и документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно, и документы принимаются в работу.
Оформляется расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, второй подшивается в дело.
 При организации ведения автоматизированной информационной системы вносит запись в систему регистрации входящей корреспонденции.
при электронном взаимодействии Специалист МФЦ производит сканирование принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет их в Администрацию посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от заявителя.
1 календ. день 
При электронном взаимодействии - заявления и документы передаются в администрацию Невьянского городско округа в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в администрацию  курьерской доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры 
Рассмотрение представленных документов, подготовка решения
1
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и оформление решения
Специалист отдела капитального строительства  проверяет наличие всех необходимых документов, согласно пункту 10 раздела 2 Административного регламента, а также юридическую силу документов (соответствие требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и со-держания документа; обладал ли орган государственной власти (орган местного самоуправления) соответствующей компетенцией на издание акта, а также соблюден ли порядок издания таких актов, в том числе уполномоченное ли лицо подписало этот акт).
В случае отсутствия препятствий для оказания муниципальной услуги специалист готовит предложения для рассмотрения на комиссии по переводу  жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Осуществление межведомственных запросов, подготовка документов о принятом Комиссией решении.
Специалист, ответственный за печать уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, печатает  уведомления в соответствии с формой
41 календ. день
Руководитель отдела и Специалист ответственные за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры 
Выдача подготовленных документов
1
Выдача подготовленных документов, 
Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и доку-мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя на получение документов
3 календ. дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
нет
Приложение № 2
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
1. Наименование административной процедуры
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов
Специалист отдела капитального строительства  или специалист МФЦ проверяет надлежащее оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги; проверяет наличие документов; заверяет копии документов на основании предоставленных оригиналов; осуществляет регистрацию заявления.
1 календ. день
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры
Рассмотрение представленных документов, подготовка акта
1
Принятие решения о предоставление муниципальной услуги и оформление акта
Проверка документов специалистом, ответственным за подготовку акта
26 календ. дней
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры
Выдача акта приемочной комиссии
1
Выдача подготовленных документов
Выдача акта приемочной комиссии
3 календ. дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
нет
Приложение № 3













Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача уведомления о согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг
орган – нет, 
МФЦ – официальный сайт
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование»,
официальный сайт МФЦ
2. Наименование «подуслуги» № 2 
«Подготовка акта приемочной комиссии после проведения работ»
официальный сайт администрации Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг
нет
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации_ Невьянского городского округа;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование», 
официальный сайт МФЦ
Приложение 1
к технологической схеме 


Главе Невьянского городского округа

                  
    от ________________________________
                                                                            _______________________________
                                                                                     проживающего(ей) по адресу:
                                                                          ________________________________                                                  
                                                                             _______________________________
                                                                   				 Телефон:

Заявление о переводе жилого (нежилого) помещения
 в нежилое (жилое) помещение

    Место нахождения помещения:____________________________________________

_______________________________________________________________________
(указать полный адрес:  субъект РФ, наименование населенного пункта,
улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж,
общая площадь помещения)

     Вид права на помещение:_________________________________________________
    
Прошу разрешить:
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение –
нужное указать, целевое назначение помещения, инженерное обеспечение объекта)


Проектная документация
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



"___" _____________ 20___ г.	   __________	                      _________________
     	   (дата)			                                     (подпись заявителя)                                  (расшифровка  подписи заявителя)









Приложение 2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ул. Кирова, 1, г. Невьянск, Свердловской области, 624190
тел. (34356)  4-25-12, 4-25-10

                                 Кому _________________________________________
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
                                              ____________________________________ 
                                                                                       (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению
                                                                     ______________________________________________
                                                                                                                             о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения

   Администрация Невьянского городского округа, рассмотрев представленные в соответствии с частью 2   статьи  23  Жилищного кодекса Российской Федерации  документы    о    переводе помещений на первом этаже  жилого дома  в нежилые помещения, общей площадью __-  кв. м, находящегося по адресу: Свердловская область, город Невьянск,  улица Профсоюзов, дом 7  в   целях   использования помещений в качестве нежилых помещений
 (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
                                          
РЕШИЛА: (Акт совещания комиссии по переводу жилых помещений в
                                          (наименование акта, дата его принятия и номер)
нежилые от 18.11.2016г. № 4):            
1. Помещения на основании приложенных к заявлению документов:                         
а) перевести из   жилого (нежилого) в  нежилое (жилое)  без  предварительных
                                                                  (ненужное зачеркнуть)
условий;                                                                                                            
б) перевести помещения на первом этаже жилого дома из жилых в нежилые при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
- в соответствии с Проектной документацией шифр ____________ «Наименование проектной документации», выполненной _______________________, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ___________    №СРО_____________;
 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)

(подпись)

(расшифровка подписи)
“
__
”

20
1
г.

Приложение 3
к технологической схеме 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Невьянского городского 
округа
                                                                                                                   _________________________ 

АКТ 
от  «___»__________201__г.

приемки переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
         
         Собственник жилого помещения (наниматель, арендатор) ____________________________ 
         Адрес жилого помещения (дом): _________________________________________________.
         Приемочная комиссия, назначенная постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.08.2013г. № 2436-п, в составе: 
        _____________. – заместитель главы администрации по реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Невьянского городского округа, председатель комиссии
       Членов комиссии:  
        _____________ – заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа; 
        _____________. – заведующий отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа; 
       ______________  – наименование управляющей компании 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации рассмотрела документы, представленные собственником квартиры после выполненных строительно-монтажных работ по перепланировке, и установила:

           1. Переустройство и (или) перепланировка производилась в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от ______________.               № _______________, «Проектом перепланировки ______________________________»;

        2. Работы по переустройству и (или) перепланировке были осуществлены в сроки установленные  п.2  решения от _____________. № _________________;

        3.Наименование организации, осуществляющей переустройство и (или) перепланировку – хозспособом. При  выполнении работ по переустройству и (или)   перепланировке хозспособом     собственник    (наниматель)    берет    на    себя ответственность за соответствие их санитарно-эпидемиологическим,  экологическим, пожарным, строительным нормам.

         4.  Предъявленный,  исполнителем  объект  имеет следующие показатели  после перепланировки: общая площадь кв. метров – ______
                              
         РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

         Предъявлен к приемке объект – жилое помещение (квартира) № ____ по адресу: ________
        Перепланировка выполнена в соответствии/не в соответствии с Проектом перепланировки _______________________________________________, элементы несущих конструкций дома не затрагиваются, и вводится/ не вводится в действие.
		                (не нужное зачеркнуть)
        

 Председатель приемочной комиссии ________________    
                                                                     (подпись. печать)


 Члены приемочной комиссии:   



           ___________________                                                       ______________________                               
                (подпись. печать)                                                                        (подпись. печать)


 



         ______________________
                       (подпись печать)
                                                                      

