
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2014 № 26-па 

 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также выдача решения о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный 

 Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405-10  

 

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным 

законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

администрацией г. Кимры муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

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

помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Главы администрации 

города Кимры от 26.04.2012г. № 405-10 следующего содержания: 

1.1.   изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей 

редакции: 

«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005г. № 

502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 

- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного 

фонда и нежилых помещений в жилых домах при Администрации г. Кимры»; 

- Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 04.02.2013г. 

№ 75-па «О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 

06.06.2006г. № 515 «Об утверждении Положения межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах при 

администрации г. Кимры». 

 

1.2.   изложить Главу 4 Раздела II административного регламента в следующей 

редакции: 

«9. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение собственник соответствующего помещения или 

уполномоченное им лицо представляет: 

1) заявление о переводе помещения по форме согласно приложению 3 (4) к 

административному регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

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

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

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

5) 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). 

 

Если переустройство и (или) перепланировка при переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и устройство отдельного входа предусматривают изменение 

качественных характеристик несущих конструкций жилого многоквартирного дома, а 

также приводят к уменьшению площади земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный жилой дом, перевод жилого помещения в нежилое помещение 

возможен только после получения согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, в соответствии с главой 6 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Рабочий проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе 

проекта необходимо предусмотреть: архитектурно-строительную часть (фасады, планы 

переустройства и (или) перепланировки, при необходимости узлы и разрезы); разделы 

инженерного оборудования (электроосвещение, водоснабжение, канализация, отопление, 

газоснабжение, вентиляция и т.п.); генплан с планом благоустройства, ведомость отделки 

помещений.  

Предусмотреть отделку наружных стен, эскиз согласовать с главным архитектором 

г. Кимры. 

Устройство ступеней, лестниц, крылец, козырьков должно соответствовать 

нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования; 

характер устройства, материалы, цветовое решение должно соответствовать общему 

архитектурному решению фасада; поверхность ступеней должна быть шероховатой и не 

допускать скольжения в любое время года, использование материалов и конструкций, 

представляющих опасность для людей, не допускается. 

9.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 

и 4 пункта 9 Главы 4 административного регламента, а также в случае, если право на 

переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 9 Главы 4 административного регламента. Для рассмотрения заявления о переводе 

помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на 

него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

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». 

 

1.3 изложить пункт 39 Главы 17 административного регламента в следующей 

редакции: 

«39. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) непредставление определенных пунктом 9 Главы 4 административного 

регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 9 Главы 4 

административного регламента, если соответствующий документ не представлен 

заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 

основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после 

получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 



заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

соответствии с пунктом 9 Главы 4 административного регламента, и не получил от 

заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

направления уведомления; 

2) представление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдение предусмотренных пунктом 1 Раздела I административного 

регламента условий перевода помещения; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства». 

 

1.4. изложить пункт 42 Главы 19 административного регламента в следующей 

редакции: 

«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 

минут»; 

 

1.5. в пункте 28 Главы 13 административного регламента вместо слов 

«подписывается Главой (заместителем Главы администрации) г. Кимры читать 

«подписывается Главой города Кимры или заместителем Главы администрации г. 

Кимры»; 

- в пункте 72 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов 

«Главой администрации г. Кимры» читать «Главой города Кимры»; 

- в пункте 73 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов 

«Глава администрации г. Кимры» читать «Глава города Кимры»; 

- в пункте 80 подраздела  IV Раздела III административного регламента вместо слов 

«проект постановления Главы администрации г. Кимры» читать «проект постановления 

администрации города Кимры Тверской области»; 

- в пункте 82  и пункте 83 подраздела  IV Раздела III административного регламента 

вместо слов «Главой администрации г. Кимры» читать «Главой города Кимры»; 

- в пункте 88 подраздела  IV Раздела III административного регламента вместо слов 

«Главе администрации г. Кимры» читать «Главе города Кимры»; 

- в пункте 89 подраздела  IV Раздела III административного регламента вместо слов 

«Глава администрации г. Кимры» читать «Глава города Кимры"; 

- в пункте 96 подраздела V Раздела III административного регламента вместо слов 

«Главой администрации г. Кимры» читать «Главой города Кимры"; 

- в пункте 100  Раздела IV  вместо слов «- Главой администрации г. Кимры» читать «-

Главой города Кимры»; 

- в пункте 109  Раздела V  вместо слов «- Главе администрации г. Кимры» читать «-

Главе города Кимры». 

 

1.6. изложить пункт 115 раздела V административного регламента в следующей 

редакции: 

«108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня регистрации». 

 

1.7. пункт 116 раздела V административного регламента исключить. 

1.8. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1); 

1.9. Приложение 4  изложить в новой редакции (приложение 2); 

1.10. Приложение 6  изложить в новой редакции (приложение 3). 

 



2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет. 

 
Исполняющий обязанности Главы города,  

заместитель Главы администрации 

 

С.В.Брагина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К постановлению администрации города 

Кимры Тверской области 

от 22.01.2014 № 26-па 

 

 

 

 

Главе города Кимры 

 

от ____________________________________ 
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные 

______________________________________ 
                или наименование  юридического лица) 

______________________________________ 

______________________________________ 
                (указывается место жительства физического лица, 

______________________________________ 
местонахождение организации – для юридического лица) 

______________________________________

______________________________________ 
                                (контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести жилое помещение, расположенное по адресу: __________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в нежилое помещение для использования _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается планируемое назначение переводимого помещения) 

 

К заявлению прилагаются: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«_____» _______________ 201___г.        ____________________________ 
                                                                                      (подпись заявителя) 



Приложение 2 

К постановлению администрации города 

Кимры Тверской области 

от 22.01.2014 № 26-па 

 

 

 

 

Главе города Кимры 

 

от ____________________________________ 
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные 

______________________________________ 
                или наименование  юридического лица) 

______________________________________ 

______________________________________ 
                (указывается место жительства физического лица, 

______________________________________ 
местонахождение организации – для юридического лица) 

______________________________________

______________________________________ 
                                (контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в жилое помещение. 

 

К заявлению прилагаются: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«_____» _______________ 201___г.        ____________________________ 
                                                                                      (подпись заявителя) 

 

  



Приложение 3 

К постановлению администрации города 

Кимры Тверской области 

от 22.01.2014 № 26-па 

 

АКТ 
приемочной комиссии 

 

от «      »                        201__г. г. Кимры 

 
Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в составе: 

Председатель комиссии: 

Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации  

Члены комиссии: 

Ведрова О.Е. – специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в   

Кашинском районе 

Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации 

г. Кимры 

Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. 

Кимры 

Таболкин Д.А. – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Кимры  

 

Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная 

комиссия по завершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:____________ 

__________________________________________________ принадлежащего ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного _________ 

__________________________________в соответствии с проектом, разработанным _____________                                         

________________________________________________________________________________ 

 
Показатели жилого помещения 

Показатели 
До переустройства и (или) 

перепланировки 

По завершению 

переустройства и (или) 

перепланировки 

Общая площадь   

Жилая площадь   

 

Комиссия решила: 

Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной 
 

Председатель комиссии: __________________ И.Б.Громыко 

Члены комиссии: __________________ О.Е.Ведрова 

 __________________ Г.А.Музыченко 

 __________________ Л.В.Подуруева 

 __________________ Д.А.Таболкин 

 

Акт получил (а) 

__________________  

 


