
П Р О Е К Т  

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от  
21 декабря 2015 года  

№ МНС-01-03-112 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода 

жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения 

уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о 

переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме» 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля  

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Законом города Москвы от 14 июля 2004 года     

№ 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 

постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года  

№ 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 

помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, 

пригодными для проживания», в целях приведения нормативно-правовой базы 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники в 

соответствие с действующим законодательством Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

  1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 21 декабря 2015 года  

№ МНС-01-03-112 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода 

жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» (в редакции 

решения Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 

сентября 2019 года № МНС-01-03-88) следующие изменения: 

1.1. в разделе 2 приложения к решению: 

1.1.1. в пункте 2.1. исключить слова «рассмотрении документов и»; 



1.1.2. подпункт 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:  

«2) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленное протоколом, о передаче в пользование 

части общего имущества, используемого при переустройстве или 

перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое 

помещение, переводимое в установленном порядке в нежилое помещение, а 

также по вопросу о согласии на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и документы, подтверждающие результаты голосования 

собственников;» 

1.1.3. подпункт 3 пункта 2.1. дополнить словами «(либо входящие в 

состав проекта переустройства и (или) перепланировки план помещения до 

переустройства, проектное предложение (план после переустройства), 

фотофиксация объекта (при наличии), фотовизуализация (при наличии)).» 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х рабочих дней со 

дня его принятия. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 

Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Л.М. Кузьмину. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                 Л.М. Кузьмина 


