
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 10 сентября 2019 г. N 10997-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2013 

N 5401-П" 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2013 N 5401-П "Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение" (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) таблицу N 1 пункта 7 приложения N 1 к постановлению дополнить подпунктами 
следующего содержания: 

5.1 Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, 
содержащий решение об их 
согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение; 

Предоставляются 
заявителем 
самостоятельно 

пункт 6 части 2 
статьи 23 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

5.2 Согласие каждого собственника 
всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в 
нежилое помещение. 

Предоставляются 
заявителем 
самостоятельно 

пункт 7 части 2 
статьи 23 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

2) пункт 7 приложения N 1 к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

"Согласие, предусмотренное подпунктом 5.2 таблицы N 1 пункта 7 приложения 
N 1 к постановлению, 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". 

2. Муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" 
(Шепель А.Н.) информировать население о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Измалкова В.А. 

 
Глава города С.Н. Бердников 

 


