
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель предоставляет 

самостоятельно: 

- заявление, составленное по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Административному регламенту; 

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или заверенные в нотариальном порядке копии), если право на 

переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- 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). 

Если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение не возможен без присоединения к ним части 

общего имущества в многоквартирном доме, на такие переустройство и (или) 

перепланировку помещений должно быть получено согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме (протокол общего 

собрания).  

2.9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) запрашивается  органом 

предоставления муниципальной услуг в порядке межведомственного  

взаимодействия в Управлении   Росреестра по Тамбовской области в случае, 

если право на переводимое помещение зарегистрировано в ЕГРП; 
- сведения, содержащиеся в кадастровом паспорте помещения, 

запрашиваются органом предоставления муниципальной услуг в порядке 

межведомственного взаимодействия в филиале ФГБУ «ФКП Росреестр» по 

Тамбовской области. 

2.10. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением  муниципальной  услуги  заявитель  

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 

получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящего абзаца не распространяется 



на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
 


