
 

Н А Ч А Л О 
(подача заявления) 

Первичная 
проверка документов 

п. 3.1.3 

Устное информирование 
заявителя о возможном 

отказе, отметка на 
документах 

Документы 
представлены не в 
полном объеме, либо 
не правильно 
оформлены 

Документы представлены в полном 
объеме и оформлены верно 

Регистрация заявления и 
выдача расписки о приёме 
документов, назначение 

даты получения результата 

Назначение руководителем 
специалиста, 

ответственного за 
рассмотрение заявления 

Проверка 
комплектности и 

правильности 
оформления 
документов 

п. 3.2.3.1 

Документы 
представлены не в 
полном объеме, либо 
не правильно 
оформлены 

Запрос о наличии 
обременений на 

переводимое 
помещение  

п. 3.2.3.3 

А Б 

Запрос о принадлежности 
переводимого помещения 
к объектам культурного 

наследия  
п. 3.2.3.4 



 

Б 

Проверка  
принадлежности 

переводимого помещения к 
объектам культурного 

наследия 
п. 3.2.3.4 

Переводимое помещение 
относится к объектам 
культурного наследия 

Запись в проект Решения о 
согласовании перевода о 

необходимости получения 
положительного заключения 
органа, уполномоченного в 
области охраны объектов 

культурного наследия 

Переводимое помещение не 
относится к объектам 
культурного наследия 

Проверка  
соответствия планируемого 

назначения помещения 
основным видам 

разрешенного 
использования 

п. 3.2.3.5 

Проверка  
соответствия планируемого 

назначения помещения 
условно-разрешенным 
видам разрешенного 

использования 
п. 3.2.3.5 

Планируемое назначение 
не относится к основным 
видам разрешенного 
использования 

Планируемое назначение 
относится к основным или 
вспомогательным видам 
разрешенного использования 

Запись в проект Решения о 
согласовании перевода о 

необходимости проведения 
публичных слушаний и 

получения разрешения на 
условно-разрешенный вид 

использования 

В Г 

А 

Проверка наличия 
обременений переводимого 

помещения правами 
третьих лиц 

п. 3.2.3.3 

Переводимое помещение 
обременено правами 
третьих лиц 

Обременений нет 



 

Г 

Осмотр переводимого 
помещения на месте 

Проверка  
возможности оборудовать 

отдельный доступ к 
нежилому помещению  

п. 3.2.3.6 

Отдельный доступ оборудовать  
не возможно, либо переводимое 
помещение используется третьими 
лицами для постоянного проживания 

Переводимое помещение не 
используется третьими лицами для 
постоянного проживания и есть 
возможность обеспечить доступ к 
переводимому помещению без 
использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям 

Ж 

Проверка  
отсутствия жилых 

помещений под 
переводимым в нежилое 

помещением  
п. 3.2.3.6 

Переводимое в нежилое помещение 
расположено над жилыми 
помещениями 

Переводимое помещение расположено 
на первом этаже, или помещения 
расположенные под переводимым 
являются нежилыми (только при 
переводе жилых помещений в нежилые) 

Проверка  
возможности обеспечить 
выполнение требований к 

жилым помещениям  
п. 3.2.3.6 

Не возможно обеспечить выполнение 
требований, предъявляемых к жилым 
помещениям (только при переводе 
нежилых помещений в жилые) 

Возможно обеспечить требования, 
предъявляемые к жилым 
помещениям (только при переводе 
нежилых помещений в жилые) 

Проверка  
необходимости 
перепланировки 

(переоборудования)   
п. 3.2.3.6 

Е 

Перепланировка (переоборудование) 
не требуется 

Требуется проведение 
перепланировки 
(переоборудования) 

Д 

В 



 

Ж Е 

Проверка  
проекта перепланировки 

(переоборудования)   
п. 3.2.3.6 

Проект 
соответствует  
установленным 
требованиям 

Проект  отсутствует или не 
соответствует  установленным 
требованиям 

Проверка  
необходимости 

реконструкции или 
капитального ремонта 

п. 3.2.3.6 

Запись в проект Решения о 
согласовании перевода о 

необходимости проведения 
реконструкции или кап. 

Ремонта в соответствии с 
Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

Планируемые изменения 
затрагивают характеристики 
надежности и  
безопасности 

Планируемые изменения не 
затрагивают характеристики 
надежности и безопасности 

Проверка  
необходимости уменьшения  

или использования общей 
долевой собственности  

п. 3.2.3.7 

В результате перепланировки размер 
общей долевой собственности  
уменьшится, либо требуется 
использование общего  
имущества 

При перепланировке общее 
имущество не используется, 
размер общей долевой 
собственности в результате 
перепланировки не 
уменьшится 

Запись в проект Решения о 
согласовании перевода о 

необходимости получения 
согласия собственников 

помещений в многоквартирном 
доме по соответствующей 

форме (см. приложения 4, 5) 

Подготовка и подписание 
Решения о согласовании 

перевода и соответствующего 
уведомления 

Подготовка и подписание 
Решения об отказе в 

согласовании перевода и 
соответствующего 

уведомления 

З 

Д 


