Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ). Перевод жилого помещения в нежилое помещение в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 27.10.2015 № 692-ПП (далее – Регламент).
48 рабочих дней
Утверждение Акта о
Подача заявления
Прием документов
Предоставление услуги
Выдача результата

ДГИ

ЕСЛИ переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения
использования жилого помещения в качестве
нежилого помещения

Информирование заявителя в личном
кабинете о необходимости личной явки и
представления необходимых документов
(приостановление ГУ до 5 рабочих дней)
Отказ в приеме документов по
основаниям, предусмотренным
пунктами 2.8.1, 2.8.2 Регламента

или

Решение об отказе в предоставлении
государственной услуги по
основаниям, предусмотренным
пунктом 2.10.1 Регламента

Представление
необходимых
документов

Заявитель

Личный
кабинет

Подача запроса и необходимых
документов:
-«одно окно» ДГИ
- МФЦ
-Личный кабинет (Портал)
Перечень документов:
1. Запрос (заявление).
2. Удостоверение личности (паспорт).
3.Правоустанавливающие док-ты
(до 98 г.).
4. Доверенность.
5. Проект переустройства и (или)
перепланировки переводимого
помещения.
6.Оформленное протоколом решение
общего собрания собственников
помещений в МКД по вопросу
передачи в пользование и/или
присоединения к переводимому
помещению части общего имущества.
7. Документы, подтверждающие
результаты голосования
собственников + документы по
несостоявшемуся собранию в форме
совместного присутствия).
Одно окно,
МФЦ

Физическое лицо, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель

завершенном переустройстве
в рамках перевода

Заявитель

Решение о переводе

Прием и регистрация запроса и
документов, представленных заявителем
(в случае необходимости, информирование
заявителя об отказе в приеме документов)

Обработка документов (в случае наличия оснований
– оформление решения о приостановлении ГУ)

Принятие решения
о результате оказания ГУ

)

В случае планирования работ,
связанных с передачей части
общего имущества:
- направление запросов
собственникам помещений МКД,
в организацию, управляющую
домом, Совет дома (при наличии);

Обязанность
МЖИ по
предоставлению
в ДГИ Акта

МЖИ
Совет депутатов
муниципального
образования

В случае планирования
работ, связанных с
передачей части общего
имущества – направление на
согласование проекта
решения о переводе жилого
помещения в нежилое в
Совет депутатов
муниципального образования

Получение информации и
документов посредством
межвед. взаимодействия

Органы
тех. учета,
У.Росреестра
по Москве

В случае необходимости
переустройства направление
комплекта док-в в МЖИ для
получения заключения о
возможности переустройства

Межвед.
взаимоде
йствие

- размещение информации о
планируемом переводе на сайте
ДГИ

Соб-ки
примыкающих
помещений

Заявление в МЖИ на
организацию приемки
выполненных работ и
подписание Акта о
завершенном
переустройстве и (или)
перепланировке
помещения в рамках
перевода (далее – Акт)

В случае
необходимости
переустройства
направление копий
распоряжения ДГИ в
МЖИ

Направление сведений о конечном
результате ГУ в орган тех.учета +
в Управление Росреестра по Москве
Информирование собственников
помещений, примыкающих к
переведенному помещению, о принятии
решения о переводе

Приемка
выполненных работ
по переустройству
и подписание Акта

