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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.04.2011 № 64 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
порядке перевода жилых (нежи-
лых) помещений в нежилые (жи-
лые), получения документа, под-
тверждающего принятие реше-
ния о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения на территории Оре-
ховского сельского поселения 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации"  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевода жилых 
(нежилых) помещений в нежилые (жилые), получения документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Оре-
ховского сельского поселения. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения от 05.12.2008 № 179 "Об утверждении Положения о поряд-
ке перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), получения доку-
мента, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на тер-
ритории Ореховского сельского поселения". 

3.  Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опуб-
ликования в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселе-
ния". 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене "Официальный вест-
ник Ореховского сельского поселения". 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 



 2 
 

 Утверждено  
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от  05.04.2011 №  64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода жилых (нежилых) помещений в нежилых (жилые), 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласо-
вании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения на территории  
Ореховского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября               
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", законодательством о градостроитель-
ной деятельности в Российской Федерации и Уставом Ореховского сельского 
поселения. 

Положение устанавливает процедуру принятия решений органов ме-
стного самоуправления о переводе или об отказе в переводе жилых (нежи-
лых) помещений в нежилые (жилые), о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, опреде-
ляет порядок подготовки документов, подтверждающих соответствующие 
решения, порядок сбора исходных данных для подготовки и оформления 
проекта переустройства и (или) перепланировки, порядок приемки помеще-
ний после завершения переустройства и (или) перепланировки, требования к 
проведению ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилых помещений и последствия самовольного переустройства и 
(или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

1.2. Распоряжение Администрации Ореховского сельского поселения 
о переводе или об отказе в переводе жилых и нежилых помещений, а также о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений принимаются с учетом санитарных, экологиче-
ских, противопожарных, строительных и иных норм и правил при условии 
соблюдения жилищных, имущественных и других прав и охраняемых зако-
ном интересов граждан, а также общественных интересов. 

 
2. Порядок сбора исходных данных для подготовки 

и оформления проекта переустройства и (или) перепланировки 
2.1. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, а 

также перевод жилых и нежилых помещений, сопровождающийся переуст-
ройством и (или) перепланировкой, выполняются в соответствии с проектом. 
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2.2. Проект переустройства и (или) перепланировки разрабатывается 

на основании разрешительного письма Администрации Ореховского сель-
ского поселения, в соответствии с техническими условиями и иными исход-
ными данными с учетом требований технических регламентов, иных дейст-
вующих нормативных документов в области архитектуры и градостроитель-
ства, охраны окружающей среды, санитарной, противопожарной и экологи-
ческой безопасности. 

2.3. Содержание и объем проекта переустройства и (или) переплани-
ровки, необходимость сбора технических условий, получения заключений и 
согласований определяются Администрацией  Ореховского сельского посе-
ления в зависимости от архитектурной и технической сложности строитель-
ных работ, производимых при переводе жилых и нежилых помещений, пере-
устройстве и (или) перепланировке жилых помещений, от предполагаемых 
замены, переноса, установки, демонтажа, отключения или подключения 
вновь инженерных коммуникаций и оборудования. Требования по оформле-
нию, содержанию и объему проекта переустройства и (или) перепланировки, 
архитектурные и иные требования, предъявляемые в пределах Жилищного 
кодекса, указываются в разрешительном письме  Администрации Ореховско-
го сельского поселения. 

2.4. Для получения исходных данных (разрешительного письма, тех-
нических условий, заключений, согласований), используемых при подготов-
ке и оформлении проекта переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений и переводимых жилых и нежилых помещений, собственники, на-
ниматели жилых помещений по согласованию с собственниками либо упол-
номоченные ими лица представляют  Администрацию Ореховского сельско-
го поселения следующие документы: 

заявление, форма которого утверждается в соответствии с действую-
щим законодательством; 

правоустанавливающие документы на переводимое помещение, пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

технический паспорт жилого помещения или план этажа, в котором 
расположено жилое помещение, подготовленный филиалом "Мошенское бю-
ро технической инвентаризации" ГОУП "Новтехинвентаризация" (далее – 
«Мошенское  БТИ»); 

план этажа, в котором находится переводимое помещение, в соответ-
ствии с данными филиала "Мошенское БТИ" (для перевода помещений); 

предпроектное эскизное предложение переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений и переводимых жилых и нежилых помеще-
ний, выполненное на основе технического паспорта филиала "Мошенское 
БТИ" в виде графических изображений. Для разработки предпроектного эс-
кизного предложения не требуется привлечение организаций, имеющих ли-
цензию. 
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2.5.  Администрация Ореховского сельского поселения регистрирует 

и передает в отдел архитектуры и градостроительства Администрации муни-
ципального района заявление с комплектом документов для согласования. 

2.6. После сбора технических условий, получения заключений, согла-
сований по проектированию переустройства и (или) перепланировки  Адми-
нистрация Ореховского сельского поселения в течение 30 дней готовит раз-
решительное распоряжение для передачи заявителю. 

2.7. Для разработки проекта переустройства и (или) перепланировки, 
предусматривающего архитектурные изменения фасадов зданий, содержаще-
го разделы по демонтажу и возведению несущих конструкций, специальные 
разделы по инженерному обеспечению и переоборудованию помещений, зая-
витель обязан привлекать лиц, имеющих соответствующие лицензии, и вы-
носить проект на архитектурно-градостроительный совет при Администра-
ции  Мошенского муниципального района. 

2.8. Проекты незначительных переустройств и перепланировок (раз-
борка встроенных шкафов, снос перегородок между ванной и туалетом т.п.) 
допускается разрабатывать без получения разрешительного письма. 

2.9. Проекты переустройства и (или) перепланировки подлежат со-
гласованию со всеми организациями, выдавшими технические условия, госу-
дарственными органами "Роспотребнадзора", пожнадзора, охраны памятни-
ков истории и культуры (в случаях, предусмотренных законодательством об 
охране памятников),  Администрацией Ореховского сельского поселения, за-
интересованными организациями. 

 
3. Порядок перевода помещений и согласования переустройства и (или) 
перепланировок жилых помещений, оформления документов о приня-

тии соответствующих решений 
3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с переводом помещений, 

переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений, их собствен-
ники либо уполномоченные ими лица представляют в Администрацию Оре-
ховского сельского поселения документы, предусмотренные частью 2 статьи 
23 и частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2.  Администрация Ореховского сельского поселения в течение               
30 дней со дня подачи заявления принимает решение о возможности (невоз-
можности) перевода помещения, согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, готовит заключение и проект постановления 
Главы  с указанием принятого решения. В заключении могут быть указаны 
дополнительные условия, требования, а также замечания по проекту пере-
устройства и (или) перепланировки. 

3.3. В случае отказа в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения Администрация Ореховского сельского поселе-
ния готовит проект постановления Главы  об отказе в согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии со стать-
ей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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3.4. Если при переводе помещения не производились ремонтно-

строительные работы по переустройству и (или) перепланировке, уведомле-
ние о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) является 
основанием для использования помещения в новом качестве. При проведе-
нии указанных ремонтно-строительных работ уведомление о переводе жило-
го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) является основанием для их 
проведения. 

3.5. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения также является основанием для проведения ремонтно-
строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого по-
мещения. 

 
4. Порядок приемки помещений после переустройства  

и (или) перепланировки 
4.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых по-

мещений и окончание перевода жилых и нежилых помещений, если при пе-
реводе проводилось переустройство и (или) перепланировка, подтверждают-
ся актом приемочной комиссии. Помещения принимаются комиссией по 
приемке в эксплуатацию временных сооружений и иных объектов, не подле-
жащих приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссия-
ми (далее - приемочная комиссия), состав которой утверждается постановле-
нием Главы. 

4.2. После завершения переустройства и (или) перепланировки собст-
венники, наниматели помещений либо уполномоченные ими лица обращают-
ся в Администрацию Ореховского сельского поселения с заявлением о при-
емке помещений. К заявлению прикладывается копия распоряжения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки или уведомления о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, копию техни-
ческого паспорта после переустройства и перепланировки. 

4.3. Администрация Ореховского сельского поселения готовит акт 
приемочной комиссии (4 экземпляра), предусмотренный пунктом 4.1 на-
стоящего Положения, и принимает участие в работе приемочной комиссии. 

4.4. Собственники помещений либо уполномоченные ими лица орга-
низуют работу приемочной комиссии, обеспечивают доставку на объект чле-
нов приемочной комиссии и возможность всестороннего обследования объ-
екта. 

4.5. В ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие вы-
полненного переустройства и (или) перепланировки требованиям проекта, 
технических регламентов, иных действующих нормативных документов в 
области архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, са-
нитарной, противопожарной и экологической безопасности. 

4.6. Акт приемочной комиссии после подписания передается заявите-
лями в  Администрацию Ореховского сельского поселения для подписания и 
регистрации. 
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4.7. Администрация Ореховского сельского поселения передает один 

экземпляр акта приемочной комиссии в МУ "Служба заказчика по ЖКХ", ко-
торое доводит информацию о приемке работ по переустройству и (или) пере-
планировке до филиала "Мошенское БТИ" и предприятий, оказывающих жи-
лищно-коммунальные услуги. 

4.8. Акт приемочной комиссии, указанный в пункте 4.1 настоящего 
Положения, является основанием для внесения сведений об объекте в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
5. Требование к проведению ремонтно-строительных работ по переуст-
ройству и (или) перепланировке жилых помещений и переводимых жи-

лых и нежилых помещений 
5.1. Ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепла-

нировке помещений должны проводиться в дневное время (с 8.00 до                    
18.00 часов) в рабочие дни. 

5.2. При производстве ремонтно-строительных работ лица, осуществ-
ляющие переустройство и (или) перепланировку, обязаны обеспечить свое-
временный вывоз строительного мусора. 

5.3. Ремонтно-строительные работы должны проводиться в соответствии 
с проектом переустройства и (или) перепланировки, с учетом требований 
технических регламентов, действующих нормативных документов в области 
производства строительных работ, с применением доброкачественных строи-
тельных материалов, исключая действия, ухудшающие состояние жилищного 
фонда, объектов общего пользования и инженерного обеспечения, а также 
затрагивающие интересы третьих лиц, создающие неудобства владельцам со-
седних помещений. 

5.4. За 10 дней до начала ремонтно-строительных работ лица, осуществ-
ляющие перепланировку, обязаны известить о начале работ организацию, за-
нимающуюся техническим обслуживанием здания, в котором расположено 
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение. 

5.5. Отключение любых инженерных систем зданий, в которых распо-
ложены переустраиваемые и (или) перепланируемые помещения, допускает-
ся производить по согласованию с организациями, осуществляющими техни-
ческое обслуживание инженерных систем. 

 
6. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной пере-

планировки жилого помещения 
6.1. Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее 

жилое помещение, несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность. 

6.2. Собственник жилого помещения, которое было самовольно пе-
реустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого поме-
щения по договору социального найма обязан привести такое жилое поме-



 7 
щение в прежнее состояние в 30- дневный срок в порядке, который 
установлен органами, осуществляющими согласование. 

 
7. Муниципальный контроль за переустройством и (или) перепланиров-
кой жилых помещений, ответственность за нарушения законодательства 

в области перевода жилых и нежилых помещений, переустройства и 
(или) перепланировки 

7.1. Муниципальный контроль за переустройством и (или) перепла-
нировкой осуществляется  Администрацией Ореховского сельского поселе-
ния и отделом строительства, ЖКХ, транспорта и связи   Администрации 
Мошенского муниципального района. 

7.2. Лица, нарушающие законодательство в области перевода жилых 
и нежилых помещений, переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


