
ШАГ 1:          Определяем:

нужна перепланировка или реконструкция?

земельный участок или элементы здания 
находятся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме?

ХОТИТЕ ПЕРЕВЕСТИ
ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЗ ЖИЛОГО 
В НЕЖИЛОЕ?

ШАГ 3:          

Предоставляем документы 
в администрацию района г.Перми 
по месту нахождения помещения

  Не позднее, чем через 45 дней со дня 
представления документов, должностное 
лицо администрации района рассматривает 
заявление с представленными документами и 
принимает одно из решений:

перевести жилое (нежилое) помещение 
в нежилое (жилое);
отказать в переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое).

   Решение о переводе или об отказе в пере-
воде помещения оформляется в виде поста-
новления администрации соответствующего 
района г. Перми.

   После  подписания постановления  долж-
ностным лицом районной администрации 
оформляется уведомление о переводе (отказе 
в переводе) жилого помещения в нежилое, 
которое в течение 3-х рабочих дней пере-
дается заявителю, либо направляется по 
почте.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕВОД 
ПОМЕЩЕНИЯ МОЖНО НАПРАВИТЬ 

ЧЕРЕЗ МФЦ.

Прием документов осуществляется:

Наименование 
территориального 

органа администрации 
города Перми

Администрация 
Индустриального 
района

Администрация 
Ленинского 
района

Администрация 
Кировского 
района

Администрация 
поселка 
Новые Ляды

Администрация 
Мотовилихинского 
района

Администрация 
Дзержинского 
района

Администрация 
Орджоникидзевского 
района

Администрация 
Свердловского 
района

Место 
нахождения

г. Пермь, 
ул. Мира, 15

г. Пермь, 
ул. Пермская, 57

г. Пермь, 
ул. Кировоградская, 33

г. Пермь, 
поселок Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 2

г. Пермь, 
ул. Уральская, 36

г. Пермь, 
ул. Ленина, 85

г. Пермь, 
ул. А. Щербакова, 24

г. Пермь, 
ул. Сибирская, 58

Справочные 
телефоны

227-92-20

212-07-40

282-80-01, 
282-77-70

295-86-46

260-27-16,
266-08-88

233-14-80,
246-55-41

263-46-80,
263-44-62

241-27-99,
244-56-74



ШАГ 2:          Собираем документы:

Орган, осуществляющий перевод 
помещений (либо осуществляющий 
согласование), не вправе требовать 
от заявителя представление других 
документов, кроме перечисленных.

Перепланировка или реконструкция 
не требуется

Предоставляются документы:
заявление о переводе помещения;

правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии) (если право на 
переводимое помещение  не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости)

Заявитель вправе предоставить:
правоустанавливающие документы (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии) (если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости);

технический паспорт жилого помещения;

план дома, в котором находится переводимое 
помещение.

При перепланировке 
или реконструкции

Предоставляются документы:
заявление о переустройстве и (или) перепланировке;
правоустанавливающие документы на переустраива-
емое и (или) перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии) (если право на него не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости);
подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;
согласие в письменной форме всех членов семьи на-
нимателя (в том числе временно отсутствующих чле-
нов семьи нанимателя), занимающих переустраива-
емое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймо-
дателем на представление предусмотренных настоя-
щим пунктом документов наниматель переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

Заявитель вправе предоставить:
правоустанавливающие документы на переустраива-
емое и (или) перепланируемое жилое помещение 
(если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);
технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;
заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

Земельный участок или элементы 
здания находятся в общей долевой 

собственности собственников 
помещений в многоквартирном доме
Дополнительно:

согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме (при присоединении части общего иму-
щества и при уменьшении размера общего имущества 
ч.2 ст. 40, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ), которое оформляется про-
токолом общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

      Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 
этажи,  чердаки,  подвалы,  в  которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в данном доме; 
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находя-
щееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты.
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