
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,o,,n ," ,^ u, j9
.Iёп

<Майминс!!й райоr),

В це!я\ упоря,]о\еви,l lроllел}ры оФормJе!ия loк)NlcвloB ло волросам

перевол. а loro и не7iиlого lrомещелия п

жи!ое лоьjсDlенис. со статьей 11, ltrавой З Жилиц!ого кодекса

РоссIlйской Фе]срацпи, постаповлсппеу Правптельства Российской Федсрацип от

10,08,2005 N j02 (Об \твсрысl ии Формы увело\lлелия о псреuо:lс (отказе л

переводс) ,Jl! ol o (l,e,ol]lorc) fiа!сIцеп!я в !ежплос (хилое) поуецеп teD]

ПОСТАНА RЛ Я К)



райол> Л!4Е or ]6 !арта 20lЗ r. <Об утверrце!!и 11оложея!я о ltереводе жилых

l,оvе Lеllk; в нех,и ,ые 1.o lUенуЙ н )rилые lпмеj]]еllиJl в

муниц!папъвом и часtrlом жилищном фов,lе на reрриторlи муЕиципmьного

обрзовавия d\,Iайwнсllий !айоlD) Пр!звать )траl !вшим силу.

5, Главхом)' рсдактор) автоlюllною учреждеl]ия mзета (Ссльчака

Маймl1fi ско! райолс, (Скоков! О,И,) олубл!ковать !астоящее Пос1а!lомелие

6.НачtlыllIк) отjlе]li rfiфор!атпзаци]r АдмиIlистрацйи му!llцилдьяоm

образо9ани'l (Nlайуиllский район> (callapoв ,\ П,) размест!ть вастояшее

lIa оФицимьяом са!}ге АдNиuистрации мрпц!лального

образоваяIl! (]t{аймиIlск й райоя) всет, <}ЪЕрнеD.

п

'lý"Ц

7. КопryоrL за пастоrщпм П

обязаннослl ]lсрвого заvесrй l

обрзовlни! О.И, llьяпliова.

Г аьс fu\Lll]Lll( грdLlии Е,А Понла



положеппе
о переводеrкилых помещеппI'i в н€jr{илые помехrслия п пс,!rплых по!епlсппй

в жплые помецеяи, па |еррпторлл х}ллцпп.]ьного обр.}оRллля

"\lаllчппскии pailotr-

в целях упорядочения исхо]ьзовая!я жил!trlного фонда муllицппмьяой и
частяой фор\1 собствеявостп, лереоборудовави, cl() цlя исllопьзоваllия в дрчlIх
целях, созданш условпй лU улучшения ,пlлицяых }сlовиit lтarцaн,
руководствlясь статьей l4 хиj иlцпого (одекса РФ. Грапостроцrсiьлы\l кодсксо!
Российской Федерации, УстаuоN !}flицлlIапьвоlо обрФовавия (Майуияский
рsиоп_, ,а.тоqшее по, оъение опреде.яеl лорсдог ,epe;oдa ли l",\ гоv.lцений в
нехллые .омещеяия и нежилых помецений вжлJы
иисьоо 4 lиLtfrо,офон!в{,],lее_ъ"л}luiый,|jо,:,"","ро",оiu, .o..,..u,

1, Услови, перевода . омецеяий.
1.1, Леревод по!ещеЕпл допускается с учсто\, требова!!й ЖилrцЕого

кодекса РФ, Градостроilтельяоl о кодсксаРФ,
1,2, Закояодате]ьства о rрадостроите,r ьной ;iеяl ехь!ос1!.
1,з, Перевод ломещенля ле лопускаетсr, если:
а) достул к переводимому ломещснlllо вево]мо,кел без

помещелий. обеспечивлощих :rосrул к,киiым ломеlllелияN1]
б) oTc)TcTByg] ь обо!Iдовать цкой цостул к

г) право собствеЕяости яа переюдимое помещенис обремеltсяо п!ава!и

1,4, перевод кващrры в l!ноrоквартиряоNI jtoмe в лекилое по\lе!lен!е
допускается юль(о в случмх. еслп ]акая квартира раслоJокева яа лервом rтa,ke
указаяпого до!lа пли выlIJе псрвого эта)l{аj но пол,ещения, располоr(еяяые
нелосредствеlно пол kвapTrpoii, llереводи\lой в яеяилое помещеfiлеj ве явлхюrcя
хилым!, при !шлчии лисьilеяною солласия сltеr(llых кваргир

1.5, Согласие собственпиýов смехлых квартпр оформпе]с,l опросным
лпстом либо реluеяисtt собран!, хильцов ,л{огоквартир!ого жиJого ]lоvа,

1,6, Перевод вежипоlо ломеlцеяия в жиfое |lомецевие яе допусiаетсr] ecl'
такое по lе!lен!е яе о,гвечае1 ),стаяовленным rребованиrlr



2.], Перевод помецеuш осуществляется ко!,иссией по волDоса!

обеслеqпть соотвстств,е такого
требоваяиям, либо если право собственности на
правам! каких,либо лиц.

2, Порядок перевода помещений.

(лодлиЕпикlr и колпи);
в) лlап переводимою лоNIецеяия с

еqи переводимое ломешеяие rвляется

хо\,еlцеяr, усlановленны
]акое помеценле обременеяо

2.2, Для перевода поме!lели, собствеЕяйк соответсгвуюцеm помецеяияшп уполвомоqеяяое им лицо (дФее з8виlель) предсmвлясr в отrел
архитекryры] градостроительсrва отноцея!й ДдNияистрацип
м}ъиlип&lьного об!азоваяия <МаЙминскиЙ раЙоD следуlощ!е доrryIlенты:

а) заямение о переводе )I{иiою ломсщеF,я в яехилое (I'lрилоrGние Nrt),,,и,rое r] Ip|, lо)iерие N92ri
б) правоlстанавlиваюшrе дол)мснты lia перспо]и!ое поt]еUlеRие

г) в сл}чае если пе затраIиваlотся копструктивяые характерисlпк, объекта.
состаа ломещсl|ия и их лrощадь, предоставjяется заклlочение

помещеяrе яФкплого помещения в жилое помеце|]ля, выполяеяное о|гаffлзаllиеii
имеюцей сооветствующ!й допуск;

д) лоэ,rажный плФ дома, в коФроNl лФодиrcя перевод
2.З, Огдел архитекryры, ryадостроитепьства и земеlьньiх 0lflошен!й

Админист!алии муяиципаrьного образования (МайItиЕский райол, пе вправе
тебоваrь предстамея!я друг х ,(оку!iеятов! кро!е хокIмеtl]ов, }сrановlевнUх
пуяктом 2,2, насrcяцего Поjlоrlсяиr, заявпlеjlю !ы.(аеrcя распис(а в лолучении
док} еятов с указаниеil их перечня и дагы их полrчен!я,

2,4, Рецеше о переводе иlи об отказс в переuоде лоNlещения ,\ол}Gо быть
прrшто по реrультатам рассllоiревrя предсlавJенl
2,2,ча.,оп(!еlоЛоlоiеп/. lUь\!ечlовко,,]с.и(l ," 

'o,o,,"",,,.",n,p",.l': о"";
со дн, представлсви, !х в отлсi архитеfiцры] гра,lостоитс,lьства Ll зсr\lелБных
оlноLеdи; А п.инlJlоа ии l.y llL lпа bнolo оорJ,Jhни! -Mcl !и 1 1,1и parol,,,

2,5 сhlеп ар\иlеmDl, ьd и |еllе,|ьн"|ч оmощеаип
Адмrпистации муницилшьяого обрsованпя <Маймйяскrй район, не позднее,
чем черф трл рабочп Дня со fяя прияятr' одпого из указаняых л пупктс 2.:1
Еасlояцего I1охоr(евия решенлij, выдает иiи яапраl]х!ет ло адресу, )t(азаяво!) в

умент. подтверr(даюций ]lринятие одного Il] YказаяЕых
решенлй,Форча ldнноlодок)уечli1,."р,r.,,,по.,,iо"*.п"ч
llравllел"с,ваIrФUl l0]BDcl, ]{,L'5|UJJ\ r02l, (е_,lо()че,l /,

2,6. Отдеi архпrек])ры. lрадостроительства и зе!ельяых отяо!lехий
АдминисфаUии м}ниUилальноlо образоsа|иt .МайrIинс@ !JйонDодяовремеяllо с выJачей пли llll]lравлевпе! заявиrс:llо доr}tlепм ин(l)о!мируст олринrтпи }казаяЕого рещени, собственликов IIоуе!lснлй, прим,п{ающих к



2,1l, При ислользовании по!ецения лосле ею lеревода в качестве жилого
соблюлаться требовши' ложарноЙ

безоласностr, саfi итарно_лиг!еdl]{еские.
закояолаЕльством цебоваяи!. в том
векшых помещеяий в многокварlирлых

_ з,2, Решение об oтKarc в пер€вопе Ilо\Iещени, лоtrжЕо
оЬосвоваяие отказа со ссылкой яа пунm з,L насто,!Lсф Положенш,

з, отказ в переводе помещен ия.
З,l, Оказ в переводе ломеiцеЕия допускаеlся U слrчае:
а) нелредсташения олредепенных пуякто\, 2.2, наФояцlего Полоr(еяия

б, пое |( JB (ния |о{)l-, nl в HelIdд-,.rrJ.l.ill, op,,,Hi
в) несоблюдеяие предс\lотреняых пунпоI1 t вастоящего llопокенп,

условий перевода помецеяия;
г, отиJа,е ы ое прmrиъUии о

переюда жилою помецепия в Еежилое по!!ещение, Ilежилоlэ помещсн'iя в,rплое

решен|lе об отхазе в персводе помещенш llаправляется не
лозднее чем через три рабочихдв, со дня прияят!' такого решения и может быть
оожаловаво заяв}телем в судебяом порядке.



флtrе t ,ефлорk! мо qllsмп.fuй Фiор

Нач4lьвицl отдела арrerry!ц
грмосlтояreльсв и земсftЕых
оulоllсний МхиUиФроцйп МО
(Майшlнский panoн)
д.В,ВФкубев(о

з!яNlепя€
о пtр.воде *ялоIо пом€цёU!

я&мцего(<Jl)ся соб-щннихом 8 lого помецеяп, (r!олномочсяпш !ицок собфФ!впа
Мого помешенш по доверФяости:

плоцqдьФ _ кв, м, раФолоаеннФФ по Фресу:

20



{ю]ш |i 1gрDл lорял Мо ryмlkl *d рф] ,

Начtlьлик) o'lфa арх!lе(о9ы.
грq]остролтеБсш п ]eмelbнlx
отношеяиЙ Адм,в!сгрflдrп МО
<Маймmскпй райоя,
А,В, Вфкфеяко

],яо,r€trпt
о псрсDодG нf{[ | ol 0 trо}tсщс

mmщегоGей)сясобстrcянлюм{.жиоmпомец.няr(уdоlномоqеяяъN
нФиоФ помешепUз 0о доверевнФтп:

кв. !, рбсполо8енlоrо по адрфу:

Подпись mа, подщею зФФение (поiписп ставятФвлриqтФDяп лицаj пDпллIаюпlего

20



дý

пслп.пл о (* ]ого)по!чп,с !л

!фвrс { rcфmод{ мо (!! D, .мi пм0 ,

Члеяов комисспи - предстшrЕлей:
Соб.тмпяка помеце{ля (уполноlоченяоФ ]!ца)

(trФхнопф
Огдсла архитскчры, граtrостро нийМ ип,страцип
м_\4rоI]хпшяого обреФия!я (Майi!!скrй раЙон,

МБУ (Огдела кmmеъЕого ст!о,tльлоФ, мrя{цлпмьпоl о обраlовfulяя (Мймпнский райоя,

МУП, Б,Uро те\пической triвентдр IUtrи" м}яицип ьнок] обра]овtння 11М!йN!нский р!йон,

ОНД по Маrмппскоtr!у райопу УНД ГУ \4ЧС Росс!! по Ресл)бл!;е Длтай (по согlrcовшпю)

Упрвле!!е Федераъной
блаrcлолгrя! чепоsе(а по

в сфорс защиты правпоl!Ёб!Ф]ей l



L, ,l - ]({, rщiо.о .о leKcr Ро,1,{.коh Фс .p'U4l, ,, 1lot l-):l)l.о,lочлчеп-\,l.пOо,со6! &н|,|к,,,,пjдL,q1(| г|пir|к,в

(l !.кфдkобЕmi ! щ р.fu . лtр., 
"""Ф"," ""р")!"рйщ,-" |."",,)

2, РабФы прою!л@сь пэ ос!оваfiия
обраования (МаП ияский !цйон, о1

распоряжепr, ГлФы Алминпс Фацrл vу лцплаъноm
Nэ- оьеlомr.ние,,т

З crroпrelbcTBo осчлествле!о

, r!Фй вып!] Е{ !.ч , \ JO fф
{ с}бподрядпыл оргац{эалппи

орlfuизщ,ялlи_

6 поо,", lоl!flнs lo )чеl а lис ipo, ,rlpjposo lJ l , !рr,,на 0ol l.,,,, р\h,с,,,pll,гляостроитсль.rва ! 3с м ел ь нп\ отi| ошен,й д lr, и н и.Jп
(майм;кв й m й_" 

, ,,,-_.,,,., , ,,!-_jE tрацл п !уьицлпшьного обраrо!ан}я

20
7, СФоsЕльво монцmые

к лрпемtе в э(сплуаталпIо неm,юо 0лиlос)

Fаименование п.яяrого по!сOJеляя

н][мdовJняе )г(по U помеще!ля

l oбLсrI \дрrmерl L] UTcc



l9:Y,TTl",- ю JбеmечФлlо s,р"шобеФпд(по.ти. ]о,,LробеюtасUJс и. о\рtrпеokTy*OJoJeя прrроDной срфы и сФл, арнсlпидем/олопчес.о" О--""1 
"*|преryФотевпые прфктом,

РешФ с прцсмосяой комлссh

Пр.лыыепвый х лр!fuке

Пр@Ф в 9кс(луатацию,

председftп Комлф,,:

мгI(Фiчttп, илq ol чф)

м,п.

м.п.

м,п,

м,г1,

м.л.

м,п,



прu]ожсвиlI1]
К ПФ!ло!хN|юАд!к rcтФшл Mo.Mib шслti
ра1]0 0тi,_20|{г,х,_юб

фшде mtрrcркп м0 (I]аm кк]i рiюш)

состав
коrlпссзл по вопросrм перевода яrлоrо ломецсl

помецеяие и пежплоrо ломсlrенrя в лплое помещспяс, лере!стройства !
переп.rаЕrровк! поуецсll!r.

Председатель комиссииi

Первый заместитель Глаuы Ддминистраци! !)rвицилаlьllоло образованил
<Майминскпй район),

Заместитель лредседа гсtr коvис(ииi

Начшьяrк отдела
отяошех!й Адуияисrрации

члеяы комиссип:

ГпФный слецr&пист Фдела архит€куры, глапостр
отяоrцениЙ Адмплистрациц мупицилмьяотý обра]оваIlля <МаЙмияскиЙ раЙол)]

Спецrалист оргапа местяого самоупрамеяи' сс.rьского поссf,епиrl
Начшьник МБУ <Огдех капитапьпоl! сlроиltльства' \lуп!ципапьtlого

обраован]], <Маймивский райо!,i
Специшист МУП <Бюро тсхн@ес(ой ихtsелтаризациD мупliц!лслL]lою

образования (Маймияский райо!)]
Представиltль ОНД по Май\tияском.ч райо!у УНД ГУ МЧС России ло

Республике А!lай (по согласоваtrию);
ПредставитеJь Управлеп!л Федсра]ьлой слуr(бы по надзор),в сферс

зациты прав потребиlеtrей , благополучия чепоuска l|o рсс!убхrкс ЛImй rпо

Секретарь комиссии:

Землеусryоитеlь отдеJа архитектvрыl граrrостроиlельс,rва
отношешЙ Дд]Iинистрации tl}r!lцлпальпоl0 обраlовапия (МаilllинскIlЙ раЙоD,



лосrоrяяо действYIоlци\l органом и состоиl иl
лIеля предсепател! коr!iисслl] секретrря л чпепов

2.2. ОпредеiеЕяе перечIlJl работ и ус]овий ло
для осуществiеЕия переволд жиtrого поNJещецля
яежхлого по\rещения в жrлое по\lешеяие,

З ГIо!яrок рабUты ломи, lljи

3,], Основной формой работы (о!!ссии qвл,етсq lace.rah е rотлгое



З,9,Рецrеflие комиссии о4JорvJяеrся протоJФJо\,j когорый
председаrjiýствующим и секретарем,

З,l0, КоNtиссля вправе при&пекать к сl]оей работе представитсJей
rосударствешых органов, сlрукryрЕых ло-lраздслеяиЙ Дх!инистрации
муницилдьного образовави, (МаЙiiпнсклЙ раПоD. орmвпзациii. а ;аккс
получать зашюче!ия, необхоJиvьiе дл, лриlL9lи, рспIе!пя ло вопросап1,
вхомцим а комлеtнциlо комиссllи,

. 
3,t1, на заседаяпях комисс!п вп!аве присутlвовать гра,lдапе (физичесkйе

лица), в том чисiе представrтели ор.аяизациЙ (юри,чqескrх лпц), общественньп
объединеяrй, лосударственяых орmяов и оргаяов vсстqоrc самоупр!лiевrя,

З,7, Решевие комиссrи лривимаФся откр1,1ъпJ mлосоваяиеу
Ьольщ!Еством голфов ее qлея.п

З.8, При равеЕстве голосов правоу решающеrc голоса
председатеjьств}1оlrий на заседахии комисспи, cck|re.mpb не прилимrст


