
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

"ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ": 

 

1) заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение на имя главы администрации города Белгорода. 

В заявлении указывается фамилия, имя, отчество получателя 

муниципальной услуги, адрес места жительства, адрес электронной почты 

(при наличии), телефон, дата подачи заявления, согласие на обработку 

персональных данных. 

Заявление заполняется на русском языке, не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур. 

Заявление подается: 

- на бумажном носителе лично; 

- посредством почтовой связи; 

- в электронной форме с использованием универсальной электронной 

карты; 

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); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение. 

В случае если проектом переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения предусмотрено осуществление работ, связанных с 

затрагиванием, использованием и (или) уменьшением общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме должен 

содержать решение по указанным выше вопросам; 

7) документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, 

являющегося физическим лицом, либо полномочия и личность представителя 

физического или юридического лица; 



8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение. 

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к 

переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей 

определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к 

переводимому помещению, полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер юридического лица – собственника 

помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные 

собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику 

указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право 

собственности на указанное помещение. 

Подписи собственников помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, должны быть заверены любым допустимым законодательством 

способом. 
 


