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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
  _______________                                                                                                          № ___________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà                                 îò 28.06.2012 ¹ 1477 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè îò 18.10.2016 ¹ Ï/0515 «Î íàäåëåíèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» îòäåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíà ðåãèñòðàöèè ïðàâ», ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 19 ÷àñòè 3 ñòàòüè 44 Óñòàâà ãîðîäà Èâàíîâà, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èâàíîâà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 28.06.2012 ¹ 1477 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 08.07.2013   ¹ 1425, îò 09.12.2013 ¹ 2701, îò 24.04.2015 ¹ 905, îò 03.06.2015 ¹ 1176, îò 20.08.2015 ¹ 1578, îò 17.06.2016 ¹ 1133, îò 03.08.2016 ¹ 1449, îò 24.11.2016 ¹ 2157, îò 21.03.2017 ¹ 365):
1.1. Абзац восьмой пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«В течение трех рабочих дней с даты представления Заявителем в Управление или с даты передачи в Управление специалистом МКУ МФЦ заявления и документов, обязанность                 по предоставлению которых возложена на Заявителя, Управление направляет раздел «описание решений по благоустройству придомовой территории» подготовленного и оформленного                в установленном порядке проекта перепланировки, и (или) переустройства, и (или) иных работ        в управление благоустройства Администрации города Иванова с целью согласования данного документа в рамках внутриведомственного взаимодействия в течение пяти рабочих дней с даты поступления на предмет его соответствия требованиям, установленным Правилами благоустройства города Иванова, утвержденными решением Ивановской городской Думы             от 27.06.2012 № 448.». 
1.2. Подпункт 2 пункта 2.6.3, подпункт 2 пункта 2.6.3.1 после слов «территориальных органов» дополнить словами «либо подведомственного ему федерального государственного бюджетного учреждения, наделенного соответствующими полномочиями,». 
1.3. В пункте 2.14 слова «http://www.gosuslugi.ru/», «http://www.pgu.ivanovoobl.ru» заменить словами «https://www.gosuslugi.ru», «https://pgu.ivanovoobl.ru» соответственно. 
         1.4. Пункт 3.12 после слов «территориальные органы» дополнить словами «либо подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение, наделенное соответствующими полномочиями,».
1.5. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
         3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова                                                                                                           В.Н. Шарыпов


Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Иванова
                                                                                                              от ________ № ____________


«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое»

ФОРМА
заявления о переводе жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение


Администрация города Иванова

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

от
____________________________________________________________________________________________
(указывается собственник (или собственники) жилого (нежилого) помещения)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона)

    Место нахождения жилого (нежилого) помещения ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, улица, дом,   корпус, строение, квартира (комната), подъезд (код подъезда), этаж, эксплуатирующая организация)

    Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения, принадлежащего на праве собственности согласно договору ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(указывается договор купли-продажи, аренды и пр., его номер и дата) согласно прилагаемому проекту  (проектной документации) в нежилое (жилое) помещение с перепланировкой, и (или) переустройством помещения, и (или) проведением иных работ (реконструкции или капитального ремонта)

для использования его в качестве _______________________________________________________________.
(указывается назначение помещения)

    К заявлению прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________________________ на        листах.
(указываются правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке)
2. Технический паспорт переводимого 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, и (или) иных работ ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________на       листах.
(указывается проектная организация, выполнившая проект)

5. Иные документы, подтверждающие соблюдение условий перевода: ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(доверенности, согласие супруга (супруги) собственника на перевод жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение, документы об отсутствии зарегистрированных граждан в жилом помещении, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение)

____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя
____________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность
___________________                                                                                      ________________________
            дата                                                                                                                      подпись

Документы представлены на приеме __________________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов.
Расписку от _______________ 20_____ г. № ____________________ получил.

_______________________________________                                              ________________________
                  Ф.И.О. заявителя                                                                                          подпись

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: ____________________ подпись ____________________

____________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
в получении документов по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:

город Иваново, улица _________________________________________________________________________,
дом ___________________________, квартира № __________________________________________________

Документы представлены на приеме ____________________________________________________________
Входящий номер регистрации заявления _________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _____________________ (подпись) _________________

«Отметка об уведомлении»
____________________________________________________________________________________________
 название эксплуатирующей организации (ЖСК, ТСЖ, управляющая организация)

Дата ____________________ _________________________________ ________________________________».
                                                            Ф.И.О. руководителя                                    подпись

















