



Приложение  1 
к административному регламенту администрации муниципального образования  «Наримановский район»  по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе  в переводе жилого помещения в нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  

Кому:  Главе МО «Наримановский район»        
от кого:______________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения либо уполномоченное им лицо, либо собственники жилого (нежилого) помещения,
 находящегося в общей собственности двух и более лиц в случае,   если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен  в установленном порядке представлять интересы других собственников)
Для  физических лиц указываются:  
фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя  физического   лица  указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются:
наименование, организационно-правовая форма,
адрес места нахождения,  номер телефона,
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению)


Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
Прошу разрешить _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 - перевод жилого помещения в нежилое помещение
 - перевод нежилого помещения в жилое помещение
-  перевод жилого помещения в нежилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой, 
- перевод нежилого помещения в жилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой 
                                                                  ( нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки и переводимого помещения.
(указать в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения),
расположенного по адресу:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: область, город,
улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж)
Цель использования ___________________________________________________________
(указывается цель использования помещения после перевода помещения в жилое или нежилое помещение)

       К заявлению прилагаются следующие документы (указать прилагаемые документы):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом  (почтовая связь, электронная почта, телефон) ___________________________________
(указать почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон)
Уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения и постановление администрации МО «Наримановский район» о переводе или об отказе в переводе помещения прошу:__________________________________________________________________
- выдать на руки;
- направить почтовой связью;
- направить копии уведомления и постановления по адресу электронной почты;
- направить копии уведомления и постановления в электронной форме через личный кабинет в едином портале или региональном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет)
                                                 (нужное указать)
 Подпись лица, подавшего заявление:
«___» _________ 20___ г.                        ___________________  ___________________
                   (дата)                                                          (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя)
     Документы представлены на приеме
«___» ____________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________.
Выдана расписка в получении документов "___" ________ 20__ г. № ____.
Расписку получил "____" ________ 20__ г. ___________ 
                                                       (подпись и Ф.И.О. заявителя)
______________________________                                                      _______________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) 	                      (подпись)

(ОБРАЗЕЦ)
Кому:  Главе МО «Наримановский район»  
           
от кого: Иванова Ивана Ивановича
Астраханская обл,, Наримановский р-н.,
п.Трусово, ул. Школьная, д.133, кв.2
тел. 99-99-99



Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
Прошу разрешить перевод нежилого помещения в жилое помещение с переустройством и перепланировкой  согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения расположенного по адресу:
Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная, д.155, пом.1, 1подъезд, 1 этаж.
Цель использования : жилое помещение


       К заявлению прилагаются следующие документы:
свидетельство о государственной регистрации права на переводимое помещение засвидетельствованное в нотариальном порядке;
план переводимого помещения с техническим описанием;
проект переустройства и перепланировки переводимого помещения.


Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом  (почтовая связь, электронная почта, телефон)  99-99-99

Уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения и постановление администрации МО «Наримановский район» о переводе или об отказе в переводе помещения прошу: выдать на руки
 Подпись лица, подавшего заявление:
«___» _________ 20___ г.                        ___________________  ___________________
                   (дата)                                                          (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя)
     Документы представлены на приеме
«___» ____________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________.
Выдана расписка в получении документов "___" ________ 20__ г. № ____.
Расписку получил "____" ________ 20__ г. ___________ 
                                                       (подпись и Ф.И.О. заявителя)
______________________________                                                      _______________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) 	                      (подпись)




