
  

 

Администрация  

Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От ___________ №____________  

 

                                       

Об утверждения  положения о межведомственной комиссии  

по переустройству и (или)  перепланировке помещения 

 в     многоквартирном доме, по переводу жилого помещения  

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

 помещение и состава комиссии 

 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным  кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации  администрация 

Краснобаковского  муниципального округа постановляет: 

 

1. Утвердить: 

 

-   положение по переустройству и (или)  перепланировке помещения 

 в     многоквартирном доме, по переводу жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

          - состав комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации Краснобаковского района  

Нижегородской области от 01.02.2016 года №58 «О межведомственной 

комиссии при Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области по переводу жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласованию 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений». 

 

 - постановление  от 15.07.2022 года №268  «О внесении изменений  в 

постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 



области от 01.02.2016 г. №58 «О межведомственной комиссии при 

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области по 

переводу жилых помещений в нежилые  помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Краснобаковского 

муниципального округа Нижегородской области (krbaki.52gov.ru). 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

исполняющего обязанности начальника Управления строительства и ЖКХ. 

 

. 

 

Глава  

местного самоуправления 

 

                                                    А.А.Быков 
 



Приложение 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Краснобаковского 

муниципального  округа       

Нижегородской области 

от                      №    
 

                                            Положение 

о межведомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в     многоквартирном 

доме на территории Краснобаковского  муниципального округа 

Нижегородской области 

 

                                   (далее - Положение) 

 

                                      1.Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной 

комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение, по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме на территории Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области (далее – Комиссия). 

1.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при 

администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области 

(далее – администрация округа). 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности, 

строительными, санитарными и противопожарными нормами, нормами по эксплуатации 

жилищного фонда, иным законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области, настоящим Положением. 

           1.3.  Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Краснобаковского муниципального округа. 

 

1. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Своевременное, полное и объективное рассмотрение и проверка 

прилагаемых к заявлению документов, представленных физическими и юридическими 

лицами, о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в 

жилое помещение, о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме на предмет их соответствия требованиям действующих 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, строительных, технических и 

противопожарных требований, норм и правил, санитарных правил и норм в жилищной 

сфере. 

2.2. Принятие решений и подготовка рекомендаций главе местного 

самоуправления Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области о 

возможности перевода (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое, о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. 



2.3. Предупреждение самовольного перевода жилых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые, переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах. 

2.4. Контроль за соблюдением законодательства, строительных норм и правил, прав и 

интересов граждан при осуществлении перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые, переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 

домах. 

2.5. Подготовка предложений в проекты правовых актов администрации округа по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии. 

2.6. Приемка в эксплуатацию законченных переустройством и (или) перепланировкой 

помещений в многоквартирных домах с утверждением акта о завершении переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказа в выдаче такого акта. 

 

2. Права Комиссии 

 

3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

3.2. Осуществлять осмотр переводимых жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения, переустраиваемых и (или) перепланируемых 

помещений в многоквартирном доме. 

3.3. При необходимости привлекать в установленном порядке к рассмотрению 

представленных материалов специализированные организации, экспертов, а также 

собственников помещений. 

3.4. При выявлении случаев самовольной перепланировки или переустройства 

помещения в многоквартирном доме направлять соответствующую информацию в 

Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области для принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии проводятся при наличии поступления заявлений не реже 

одного раза в месяц с соблюдением нормативных сроков рассмотрения данных заявлений, 

установленных административным регламентом оказания услуг. 

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 

или по его поручению - заместитель председателя Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов 

решение принимает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на 

заседании. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, в которых указывается 

на соблюдение (несоблюдение) требований законодательства Российской Федерации. 

Протоколы заседаний подписывает председатель Комиссии или его заместитель, 

председательствующий на заседании, и секретарь Комиссии. К протоколу прилагаются 

заявления и материалы по рассматриваемым вопросам. 

4.5. Протоколы Комиссии хранятся в Отделе строительства и  архитектуры 

администрации округа. 

4.6. Выписка из протокола выдается секретарем любому члену Комиссии и 

заинтересованным лицам по их требованию (запросу) в течение трех дней со дня 

поступлению требования (запроса). Выписки из протокола заседания Комиссии заверяются 

подписью секретаря. 

4.7. В случае необходимости (в частности, если при проведении работ по 

переустройству и переоборудованию затрагиваются несущие конструкции, происходит 



замена или установка приборов центрального отопления, водоснабжения новой 

конфигурации и модификации, расширение жилой площади за счет вспомогательных 

помещений) Комиссия обследует помещение на месте. 

4.8. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме подтверждается актом межведомственной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказом в 

выдаче такого акта, который готовится секретарем Комиссии, подписывается председателем, 

членами и секретарем Комиссии и утверждается главой местного самоуправления 

Краснобаковскоо муниципального округа Нижегородской области.  

4.9. Решение Комиссии о переводе или отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение подтверждается соответствующим уведомлением 

по утвержденной административным регламентом на оказание услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» по форме, 

которая утверждается главой местного самоуправления Краснобаковского муниципального 

округа Нижегородской области. В случаях, если для использования помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) 

перепланировки, основанием использования переведенного помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения является указанный в п. 4.8 акт Комиссии. 
 



Приложение 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Краснобаковского муниципального 

округа   Нижегородской области 

от__________№_________ 

 

Состав 

межведомственной комиссии по переводу жилого помещения  

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

и по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на территории Краснобаковского муниципального 

округа  Нижегородской области 

 
Председатель комиссии: 

Половинкин Д.Н. – И.о.заместителя главы администрации по работе с территориями, 

начальник Управления по работе с территориями администрации Краснобаковского 

муниципального округа; 

 

Заместитель председателя: 

              Суслова И.П. – И.о.начальника управления строительства и ЖКХ администрации; 

 

Секретарь комиссии: 

              Кукушкина Г.Л.– главный специалист Отдела строительства и архитектуры Управления 

              строительства ЖКХ  администрации; 

 

Члены комиссии: 

Чистова И.В. – заведующий правовым отделом администрации; 

 

              Зотеев С.Н. – главный специалист Отдела строительства и архитектуры Управления 

              строительства ЖКХ  администрации; 

 

Белова И.А.– начальник отделения КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ 

Нижегородской области»; 

 

Представитель организации, осуществляющей управление и обеспечение 

эксплуатации многоквартирного дома (по согласованию). 

 

              При необходимости к работе комиссии могут привлекаться (по согласованию)    

              представители Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, государственной жилищной  

              инспекции, эксперты и иные лица. 
 

 


