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р.п. Мулловка

  

  

  

О переводе нежилого помещения в жилое помещение

  

  

  

Рассмотрев заявление о переводе нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,             ул. Красноармейская,
дом 145 в жилое помещение, руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, Уставом
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, постановлением администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
22.08.2012 № 62 «Об  утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение постановляет:

  

1. Перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, дом 145 в жилое  помещение,
при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с проектной
документацией ООО «Декор-Проект»  «Перепланировка здания склада в жилой дом».

  

2. Главному специалисту по управлению муниципальной собственностью и земельным
отношениям администрации поселения Н.В. Ягаферовой в течение трех рабочих дней со
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дня издания настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о
переводе нежилого помещения в жилое помещение.

  

Данное уведомление является основанием проведения перепланировки с учетом
проекта перепланировки, представленного заявителем в соответствии с п. 5 ч. 2. ст. 23
Жилищного Кодекса РФ.

  

3. Заявителю Егоровой Анастасии Олеговне:

  

  

- обеспечить проведение перепланировки нежилого помещения по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,                                      ул. Красноармейская,
дом 145 в соответствии с проектом;

  

  

- после окончания выполнения работ  по перепланировке указанного нежилого
помещения сдать выполненные работы приемочной комиссии.

  

  

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и полежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

  

  

  

Глава администрации поселения                                             Т.В. Фёдорова
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