
Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 45 календарных дней

ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение»

Поисковая строка

Появится строка с услугой «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение». Нажмите на данную строку.



ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

ШАГ
Далее необходимо выбрать из двух вариантов того, 
кто обращается за услугой. Например, «Заявитель»



Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных, введенных на портале 
государственных услуг. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

ШАГ



Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»

Если номер телефона указан неверно, то нажмите «Редактировать».

Укажите новый номер. Дождитесь получения кода и введите данный код. 
Номер будет сохранен и также будет изменен в Вашей учетной записи.

ШАГ



Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.

ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

Если адрес электронной почты является неверным или 
неактуальным, то нажмите «Редактировать».

ШАГ

Введите фактический адрес проживания 
и нажмите «Верно»ШАГ



Укажите наличие зарегистрированного права
на помещение в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если право зарегистрировано в ЕГРН, 
то выбираете соответствующий вариант.
Если право на земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН, 
то выбираете соответствующую формулировку.

После этого система попросит загрузить правоустанавливающие документы 
на помещение. Загрузите документы и нажмите «Далее».

ШАГ



Укажите тип переводимого помещения. 
Например, «Жилое»ШАГ

ШАГ

Загрузите документ «Нотариально заверенный 
протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме» и нажмите «Далее



Загрузите документ «Нотариально заверенное согласие 
каждого собственника всех помещений, примыкающих 
к переводимому помещению» и нажмите «Далее»ШАГ

Укажите, требуется ли для использования переводимого 
помещения переустройство и (или) перепланировка.
Если не требуется, то выбираем вариант 
«Переустройство и (или) перепланировка не требуется».

ШАГ

Если переустройство и (или) перепланировка требуются, 
то выбираем соответствующий вариант.



Загрузите «Проект (проектная документация) 
переустройства и (или) перепланировки помещения»

Укажите кадастровый номер земельного участка 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Заполните сведения об адресе помещения 
и нажмите «Далее»

Укажите сведения о площади помещения 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ

Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»
ШАГ



Выберите способ получения услуги

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является уведомление 
о переводе жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение в электронной форме.

ШАГ

ШАГ
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