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Категория и (или) наименование представляе-
мого документа

Форма представления доку-
мента

Условие предостав-
ления документа

1 2 3
5. Проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения), подготовленный и согла-

сованный в установленном порядке

оригинал

6. Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии на перевод жило-

го помещения в нежилое помещение
оригинал для снятия копии

7. Согласие каждого собственника всех по-
мещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение

оригинал

8. Поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение оригинал для снятия копии

21. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого поме-
щения в многоквартирном доме, заявителем представляются в отдел архитектуры заявление 
и документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, представляются 
в отдел архитектуры посредством личного обращения заявителя и (или) через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявлений о переводе жилого помещения в нежилое или решения о пере-
воде нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме и электронных образов необхо-
димых документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в соответствии  
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». Однако при подаче заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии в электронной форме представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

23. Документы (сведения), необходимые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
получения решения о переводе жилого помещения в нежилое или решения о переводе не-
жилого помещения в жилое в многоквартирном доме, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий

24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их на-
правление возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином порта-
ле либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы  
с приписками, подчистками, помарками;

2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-

явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в неприемное время;
5) заявитель представил документы в отдел архитектуры без учета места нахождения пере-

водимого помещения в многоквартирном доме.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, 

является:
а) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использова-

нием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
регламентом);

б) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, не имеется.

Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения в многоквартирном доме являются:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, осуществляющего согласование, ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

3) доступ к переводимому помещению в многоквартирном доме невозможен без использо-
вания помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техниче-
ская возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;

4) переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется соб-
ственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного про-
живания;

5) право собственности на переводимое помещение в многоквартирном доме обременено 
правами каких-либо лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только 
в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой 
в нежилое помещение, не являются жилыми;

7) жилое помещение, расположено в наемном доме социального использования;
8) перевод жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме в целях осу-

ществления религиозной деятельности;
9) перевод нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме не допу-

скается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям, либо 
если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

10) несоответствие проекта требованиям жилищного законодательства, строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, противопо-
жарным требованиям и др.;

11) предоставление документов в ненадлежащий орган.
27. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии  

о готовности переводимого помещения к эксплуатации после выполнения работ  
по переустройству и (или) перепланировке является несоответствие произведенного пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме со-
гласованному проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в 
многоквартирном доме.

28. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

29. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в нежилое помещение с целью организации (указать целевое использова-
ние помещение (промтоварный магазин, аптека, офис и т.д.));

2) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения с целью организации квартиры);

3) план помещения с экспликацией;
4) выкопировка из поэтажного плана;
Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муници-

пальной услуги относятся следующие услуги:
1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов  

с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на доку-
менте, нотариальное заверение копий документов.

2.13 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.


