
Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
 

 

 

О Порядке подтверждения 

окончания перевода жилого по-

мещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое 

помещение 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подтверждения окончания перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10258 «Об 

утверждении Порядка подготовки документов по переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2010 № 234»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 20.01.2014 № 336 «О 

внесении изменения в Порядок подготовки документов по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 

№ 10258»; 

пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6001 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска                 А. Е. Локоть



Приложение  

к постановлению мэрии города 

Новосибирска 

от _____________ № _______ 
 

ПОРЯДОК 

подтверждения окончания перевода жилого помещения в нежилое  

помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок подтверждения окончания перевода жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибир-

ска. 

1.2. Порядок устанавливает форму документа, подтверждающего окончание 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение (далее – помещение), процедуру приемки в эксплуатацию поме-

щения после завершения его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ, направления (выдачи) акта приемочной комиссии о приемке в экс-

плуатацию помещения, его хранения. 

 

2. Форма документа, подтверждающего окончание перевода помещения 

 

2.1. Окончание перевода помещения подтверждается постановлением мэрии 

города Новосибирска о переводе помещения, изданным в соответствии с админи-

стративным регламентом предоставления муниципальной услуги по переводу не-

жилого помещения в жилое помещения, утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 18.02.2019 № 589, либо административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежи-

лое помещение, утвержденным постановлением мэрии от 15.07.2019 № 2540, если 

для использования такого помещения не требуется проведение его переустрой-

ства и (или) перепланировки, и (или) иных работ. 

2.2. Если для использования в качестве жилого или нежилого помещения 

требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 

работ, постановление мэрии города Новосибирска о переводе помещения является 

основанием проведения соответствующих работ с учетом проекта переустройства 

и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем в соответствии с  

пунктом 5 части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и (или) 

иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в постановлении мэрии го-

рода Новосибирска о переводе помещения. 

2.3. Завершение перепланировки, и (или) переустройства, и (или) других ра-

бот, требуемых для использования помещения в качестве жилого помещения или 
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нежилого помещения, подтверждается актом приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию помещения по форме согласно приложению к Порядку (далее – акт 

приемочной комиссии), который подтверждает окончание перевода помещения и 

является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения. 

 

3. Приемка в эксплуатацию помещения после завершения его  

переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ  

 

3.1. Приемка в эксплуатацию помещения после завершения его переустрой-

ства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ осуществляется по инициативе 

собственника соответствующего помещения или уполномоченного им лица в со-

гласованное с ним время приемочной комиссией, создание которой и утвержде-

ние состава которой осуществляется постановлением мэрии города Новосибир-

ска. 

3.2. Подготовку проектов постановлений мэрии города Новосибирска о со-

здании приемочной комиссии осуществляет управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

3.3. Председателем приемочной комиссии назначается глава администрации 

района (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация) по ме-

сту нахождения помещения или первый заместитель (заместитель) главы админи-

страции, в полномочия которого входит рассмотрение вопросов в сфере городско-

го хозяйства. 

В состав приемочной комиссии включаются представители:  

собственника помещения (уполномоченного лица); 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;  

генерального подрядчика; 

генерального проектировщика; 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-

бирска; 

администрации по месту нахождения помещения. 

3.4. Акт приемочной комиссии подлежит подписанию ее председателем и 

всеми членами.  

 

4. Направление (выдача), хранение акта приемочной комиссии  

 

4.1. Администрация, на территории которой находится помещение, в тече-

ние пяти рабочих дней после подписания акта приемочной комиссии направляет 

(выдает): 

по одному экземпляру акта – в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 

управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, а 

также в управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (в слу-

чае перевода жилого помещения в нежилое помещение) либо в Главное управле-

ние архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска (в случае пе-

ревода нежилого помещения в жилое помещение); 
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два экземпляра акта – собственнику помещения (уполномоченному им ли-

цу). 

4.2. Один экземпляр акта приемочной комиссии хранится в администрации. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку подтверждения окончания 

перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

 

АКТ 

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию жилого 

(нежилого) помещения 

 

от «____» _____________ 20___ г.                                                                                г. Новосибирск 

__________________________________________________________________________________ 

(местонахождение объекта) 

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением мэрии города Новосибирска 

от_____________ № ________, в составе: 

председателя ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

членов комиссии – представителей: 

собственника (уполномоченного лица) ________________________________________________, 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом ______________________, 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность) 

генерального подрядчика ___________________________________________________________, 

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

генерального проектировщика _______________________________________________________, 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

управления  архитектурно-строительной  инспекции  мэрии города Новосибирска ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

администрации района (округа по районам) города Новосибирска _________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(должность) 

руководствуясь частью 9 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

УСТАНОВИЛА: 

1. Собственником (уполномоченным им лицом) предъявлено к приемке в эксплуатацию 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование помещения и вид работ: перепланировка, 

переустройство, другие работы) 

__________________________________________________________________________________ 



2 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ______________ 

__________________________________________________________________________________. 

(улица, дом, корпус, квартира(ы), этаж) 

2. Работы проводились на основании постановления мэрии города Новосибирска  

от __________ № ____ (уведомление от «____» ________ 20__ г.). 

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком__________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование организации и ее организационно-правовая форма) 

выполнившим _____________________________________________________________________, 

(виды работ, выполненные организацией) 

и субподрядными организациями ____________________________________________________, 

                                                      (наименование организаций и их организационно-правовая 

                                                         форма) 

выполнившими ____________________________________________________________________. 

(виды работ, выполненные каждой организацией) 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проекти-

ровщиком ________________________________________________________________________, 

(наименование организации и ее организационно-правовая форма) 

выполнившим _____________________________________________________________________, 

(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями _____________________________________________________ 

                                                   (наименование организаций, их 

__________________________________________________________________________________. 

организационно-правовая форма и выполненные части и разделы документации) 

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно 

применяемому) ____________________________________________________________________. 

(номер проекта, номер серии) 

6. Проектно-сметная  документация  зарегистрирована и передана в архив Главного 

управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска  

«____» _____________ 20___ г. № ________. 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 

______________________, окончание работ _____________________. 

       (месяц, год)                                                            (месяц, год) 

8.  Предъявленное  к  приемке  в  эксплуатацию  жилое(ые) (нежилое(ые)) помещение(я) 

имеет(ют) следующие показатели: 

Наименование жилого помещения Площадь, кв. м 

по проекту фактически 

общая жилая общая жилая 

     

 

Наименование нежилого помещения Площадь, кв. м 

по проекту фактически 

   

 

9. Технологические и архитектурно-строительные  решения по объекту характеризуются 

следующими данными: ______________________________________________________________ 

                                        (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, 

__________________________________________________________________________________. 
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по планировке, инженерному и технологическому оборудованию) 

10. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране 

окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии, предусмот-

ренные проектом, __________________________________. 

                                              (сведения о выполнении) 

 

Решение приемочной комиссии 

Предъявленное к приемке ___________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование помещения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

Председатель приемочной        _____________________ М.П.   ____________________________ 

комиссии:                                                 (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

Члены приемочной                     _____________________             ____________________________ 

комиссии:                                                 (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

                                                      _____________________             ____________________________                                                                        

                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

                                                      _____________________             ____________________________                                                                        

                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

                                                      _____________________             ____________________________                                                                        

                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

                                                      _____________________             ____________________________                                                                        

                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

                                                      _____________________             ____________________________                                                                        

                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

_____________ 


