
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

         Ярославского муниципального района 

       Ярославской области 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

 

29.06.2012г.                                                             № 43 

 

 
 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов, 

необходимых для согласования 

перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение, а также 

выдача соответствующих решений 

о переводе или об отказе в 

переводе» 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг",  Администрация 

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» (приложение). 

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.   

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

И.О.Главы Курбского сельского поселения                              Ю.Н.Макаревич 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Курбского  сельского поселения 

от «28» 05.2012 г. № 41 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, а 

также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в 

переводе» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

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

Административный регламент), разработан в целях определения порядка предоставления 

и стандарта предоставления  Администрацией Курбского сельского поселения  

Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация 

поселения) муниципальной услуги «Приём документов, а также выдача решений о 

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

помещения в жилое помещение» (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Место нахождения Администрации поселения: 

- почтовый адрес: 150533,  Ярославская область, Ярославский район, с.Курба, улица 

Ярославская, дом 13; 

- адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru  

         - адрес страницы Администрации Курбского сельского поселения на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

http://yamo.adm.yar.ru/organ_vlast/poseleniya/poselenia-kurba.php 

- справочные телефоны: 8(4852) 43-31-16;  

- график работы: понедельник - пятница с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 17.00; 

- прием заявлений, документов и устные консультации при личном приеме по 

вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующему 

графику: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.30; 

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте Ярославского муниципального района, в разделе «Курбское сельское 

поселение» в сети Интернет,  в едином портале государственных и муниципальных услуг 

в соответствии с нормативными правовыми актами, а также на информационных стендах  

в Администрации поселения по округам.. 

1.4. С момента приема документов заявитель имеет право в рабочее время 

Администрации Курбского сельского    поселения получить сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Администрацию 

Курбского сельского поселения  по телефону: 8(4852) 43-31-16, либо посредством 

электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 

стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 

пакет документов. 
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2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской  

области (далее – Администрация поселения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 

заявителем: 

- решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение по форме утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 502 «"Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение". (приложение 1); 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 48  

дней после обращения заявителя и предоставления им необходимых документов. 

Время прохождения отдельных административных процедур составляет: 

2.4.1. прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов - 1 рабочий день; 

2.4.2. рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов и 

подготовка проекта решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение – не более 42 дней; 

2.4.3. принятие уполномоченным должностным лицом решения о переводе или об 

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

помещение –– 2 рабочих дня; 

2.4.4. направление, выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги - 3 рабочих дня. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 502 «Об утверждении 

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

нежилое (жилое) помещение». 

2.6. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает собственник 

жилого помещения или уполномоченное им лицо. 

2.7. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

Администрацию поселения заявление по форме согласно приложения 2 к настоящему 

регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

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; 

4) 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). 

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для вынесения решения о предоставлении 
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муниципальной услуги. 

2.8. Администрация поселения отказывает в приеме заявления и прилагаемых к 

нему документов в случаях ненадлежащего оформления заявления, несоответствия 

документов, прилагаемых к заявлению, документам, указанным в заявлении, отсутствия 

у лица полномочий на подачу заявления. 

2.9. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях: 

1) непредставления определенных частью 2.7 настоящего регламента документов; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий 

перевода помещения; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.11. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производятся специалистом 

Администрации (далее – специалист Администрации) по графику работы, указанному в 

пункте 1.2 Административного регламента. Консультации предоставляются в устной 

форме при личном обращении либо посредством телефонной связи. 

При консультировании специалист Администрации дает полный, точный и 

понятный ответ на поставленные вопросы. 

Если специалист Администрации не может ответить на поставленный вопрос 

самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить заявителю направить письменное обращение в Администрацию либо 

назначить другое время для получения информации. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в 

пределах 30 минут.  

Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени 

Администрации поселения. 

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При 

консультировании по телефону специалист Администрации должен назвать свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный 

ответ на поставленные вопросы. 

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 минут. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 30 минут. 

2.13. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании Администрации поселения. В 

местах предоставления муниципальной услуги предусматривается  возможность доступа 

к местам общественного пользования (туалетам). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами 

заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, письменным столом и стульями. 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания 

оборудуются стульями. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации 

поселения. 

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 
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санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны заявителей. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов; 

3.1.2. рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов и 

подготовка проекта решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

3.1.3. принятие уполномоченным должностным лицом решения о переводе или об 

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

помещение; 

3.1.4. направление, выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Администрацию поселения с заявлением в соответствии с пунктом 2.7 

Административного регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является  

специалист  Администрации поселения.  

Заявление предоставляется заявителем в Администрацию поселения в одном 

экземпляре лично, через представителя либо в электронно-цифровой форме, 

оформленной в порядке предусмотренном ФЗ № 1 от 10.01.2002 г. «Об электронной 

цифровой подписи», по адресу электронной почты.  

По желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух экземплярах, 

один из которых возвращается заявителю с отметкой специалиста  Администрации 

поселения о приеме заявления. 

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами, а в случае 

подачи заявления в электронной форме – в течение 5 рабочих дней после подачи 

заявления. 

Специалист  Администрации поселения:   

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов; 

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с 

другом,  выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам 

(ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

В случаях ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых 

документов документам, указанным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на 

подачу заявления  специалист  Администрации возвращает документы и  разъясняет 

причину возврата. По желанию заявителя причина возврата указывается специалистом  

Администрации поселения на заявлении письменно.   

В случае надлежащего оформления заявления, соответствия приложенных к нему 

документов документам, указанным в заявлении, наличия у лица полномочий на подачу 

заявления специалист общего отдела Администрации регистрирует заявление в Журнал 

регистрации писем, заявлений граждан и передает заявление с приложенным пакетом 



  

документов в отдел по благоустройству и инфраструктуре Администрации поселения. 

Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.3. рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов и 

подготовка проекта решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

уполномоченному специалисту отдела архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации поселения (далее – уполномоченный специалист отдела) 

заявления и приложенных к нему документов, который рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы, готовит проект решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, по 

форме согласно приложения 1; 

 Максимальное время прохождения административной процедуры составляет не 

более 42  дней. 

3.4. принятие уполномоченным должностным лицом решения о переводе или об 

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

помещение: 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

Заместителю Главы Администрации  заявления с приложенными к нему документами и  

проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

Заместитель Главы Администрации . 

Заместитель главы Администрации  в течение 1 рабочего дня рассматривает  

проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение и в случае отсутствия замечаний подписывает 

его и передает специалисту отдела. 

При наличии замечаний возвращает проект решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо решения о переводе или 

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

помещение на доработку в течение  1 рабочего  дня. Подписанный после доработки 

проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение направляется уполномоченному специалисту 

отдела.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 

2 рабочих дня. 

3.7. Направление, выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

уполномоченному специалисту отдела подписанного решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

уполномоченный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации поселения. 

Уполномоченный специалист отдела заносит  сведения  в журнал учета о переводе 

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

помещение. 

После внесения данных в журнал учета документов о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

уполномоченный специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения 

подписанного решения уведомляет заявителя по контактному телефону, указанному им в 

заявлении, о необходимости явиться для получения решения,  согласовывает день и 



  

время явки заявителя в пределах срока административной процедуры. 

Уполномоченный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений Администрации выдает явившемуся в назначенный день и время 

заявителю (представителю заявителя) экземпляр решения  о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение и 

предлагает ему поставить свою подпись в журнале учета о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, 

после чего выдает решение заявителю (представителю заявителя).  

Максимальное срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

Главой Администрации непосредственно при предоставлении услуги, а также путем 

организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 

результатам проверок Глава Администрации дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий 

контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

Администрацией поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, 

подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и 

недопущению выявленных нарушений. 

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, исполнения 

Административного регламента осуществляются Администрацией поселения в 

соответствии с графиком проверок, но не реже чем один раз в год. 

Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению Главы 

Администрации или при наличии жалоб на исполнение Административного регламента. 

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного 

регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 

службе.  

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие),  принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, 

установленном разделом 5 Административного регламента. 

 

 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 



  

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 

поселения информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется 

главе Администрации поселения (ул. Ярославская, д. 13, с.Курба, 150533). 

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

5.5. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 

(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством о гражданском судопроизводстве. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Администрация  

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
 

                                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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  Федерации  документы  о  переводе   помещения общей 

 площадью ________ кв. м, находящегося по адресу: _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                        (наименование сельского поселения) 

 

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

  дом __________________, корпус    (владение, строение),     кв. _____________________, 

 

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях      использования 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (ненужное зачеркнуть) 

 

 помещения в качестве _________________________________________________________ 
                                              (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  
                                               (ненужное зачеркнуть) 

условий; 

                      

 б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   условии 

 проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

 __________________________________________________________________________ 

                    (перечень работ по переустройству 
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 __________________________________________________________________________ 

                       (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,                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)  

     подписавшего 

     уведомление) 

 

 "  " ____________ 201   г. 

 

 М.П. 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Главе Курбского сельского 

поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 

области  

Королеву Евгению Константиновичу  

 
 

З а я в л е н и е 
 

от___________________________________________________________________________

_ 
ФИО собственниа(ов), и (или) уполномоченного им лица 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Примечание: 
Для физических лиц указываются: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, кем 

и когда выдан), место жительства, номер телефона. 

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

нахождения, номер телефона, ФИО уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Для уполномоченного лица: ФИО, реквизиты документа удостоверяющего личность(серия,            №, кем и 

когда выдан), место жительства, № телефона, доверенность – кем и когда выдана, регистрационный №, 

срок действия. 

 

Прошу выдать решение о переводе ________________ помещения в ___________ 
          (жилого, нежилого)                  (жилое, нежилое) 

помещение и согласовать переустройство и (или) перепланировку помещения 

принадлежащего, на основании 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ расположенного по адресу: _______________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь: 

 

1. Произвести необходимые мероприятия по переустройству и (или) 

перепланировке ________________ помещения согласно подготовленному и 

оформленному в  
(жилого, нежилого) 

установленном порядке проекту переустройства и (или) перепланировке 

переводимого помещения. 

2. Срок производства ремонтно-строительных работ с 

«_____»___________________20__г. по «____»________________________20__г. 

3. Режим производства ремонтно-строительных работ с_________до____________ 

в _________________ дни. 
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Обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц Администрации Курбского сельского поселения для проверки хода 

работ, составления актов освидетельствования скрытых работ, проверки жалоб о 

нарушении режима производства работ и пр. 

 

Осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 

режима проведения работ. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1. Правоустанавливающие документы ____________________________ 
вид, реквизиты (с отметкой, подлинник или нотариально 

заверена копия) 

__________________________________________________________________________ 
       

_________________________________на переводимое помещение, на__________листах; 

 

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

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) на 

_______________листах; 

3.  Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, на 

_________________листах; 

 

4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения на _________________ 

листах; 

 

5. Иные 

документы________________________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

на _____________ листах. 

 

Подписи лица, подавшего заявление: 

«___»________20__г. _________________________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
 

 

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, принявшего заявление)                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 


