
Приложение  

  к постановлению Администрации 

 от 29.04.2020 № 312 

 

Положение 

о порядке выявления 

 освободившихся, свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, расположенных на территории городского округа 

Химки Московской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке выявления освободившихся, свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области  

(далее – Положение) устанавливает единый порядок выявления 

освободившихся, свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (далее – жилые помещения), расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области,  

предоставления сведений об освободившихся или свободных жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, обеспечения 

своевременного поступления информации, сохранности жилых 

помещений, а также контроля за освободившейся жилой площадью, в том 

числе квартир, части квартир, комнат в квартирах коммунального 

заселения. 

1.2. Свободными жилыми помещениями признаются жилые 

помещения муниципального жилищного фонда городского округа Химки 

Московской области, которые ранее не предоставлялись гражданам  

в установленном жилищным законодательством порядке. 

1.3. Освободившимися жилыми помещениями признаются жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, которые в результате 

наступления юридических фактов (действий и (или) событий) стали 

свободными от прав третьих лиц на них. 

 

2. Выявление освободившихся, свободных жилых помещений 

 

2.1. Комитет по управлению имуществом Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Комитет)  

в пределах своей компетенции: 

2.1.1. Организует контроль и  систематизацию информации  

об освободившихся, свободных жилых помещениях, поступающей  

от компетентных органов и организаций независимо  

от их организационно-правовой формы, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области, в том числе информации: 



- об умерших гражданах, одиноко проживавших на территории 

городского округа Химки Московской области; 

- о жилых помещениях, в которых длительное время (более шести 

месяцев) отсутствуют проживающие в них лица и за которые  

не производится оплата жилищно-коммунальных услуг; 

- о жилых помещениях, занимаемых лицами, незарегистрированными 

в них по месту жительства или по месту пребывания, и (или)  

не являющимися собственниками, арендаторами, нанимателями (иными 

пользователями) жилых помещений. 

2.1.2. Осуществляет взаимодействие с УМВД России по городскому 

округу Химки Московской области по выявлению жилых помещений, 

в которых проживают лица без законных оснований, в том числе 

незарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания 

в них и (или) не имеющие документов, являющихся основанием для 

вселения в жилое помещение в городском округе Химки Московской 

области, недопущению самовольного заселения. 

2.1.3. Направляет запросы в Химкинское управление социальной 

защиты населения Министерства социального развития Московской 

области: 

- об одиноко проживающих в муниципальных жилых помещениях 

гражданах, находящихся на стационарном социальном обслуживании;  

- об умерших гражданах, являвшихся одиноко проживающими 

гражданами в муниципальных жилых помещениях до помещения  

их в организации стационарного социального обслуживания, находящиеся 

в ведении Химкинского управления социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области, в отношении 

которых прекращено оказание мер социальной поддержки в связи  

со смертью. 

2.1.4. Направляет запросы в УМВД России по городскому округу 

Химки Московской области о выявленных жилых помещениях, 

освободившихся в связи со смертью собственников жилых помещений  

и переходящих в порядке наследования по закону в собственность 

городского округа Химки Московской области, и жилых помещениях 

жилищного фонда городского округа Химки Московской области, 

освобождаемых в связи с выбытием граждан, а также сведения о снятии  

с регистрационного учета по месту жительства выбывших граждан  

по различным основаниям. 

2.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области при обследовании технического состояния жилищного фонда  

и в случае выявления свободных жилых помещений, в том числе 

используемых под нежилые цели, информирует Комитет не позднее 

десятого числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно 

приложениям к настоящему Положению. 

2.3. Территориальные управления Администрации городского 

округа Химки Московской области: 



- проводят в пределах своей компетенции регулярные обследования 

жилых помещений на предмет выявления занятия жилых помещений без 

законных на вселение оснований; 

- ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего  

за отчетным, осуществляют передачу в Комитет сведений по формам 

согласно приложениям к настоящему Положению, о жилых помещениях,  

в которых более трех месяцев отсутствуют проживающие лица или 

проживают лица без законных оснований, в том числе 

незарегистрированные в них по месту жительства или по месту 

пребывания, и (или) не имеющие документов, являющихся основанием для 

вселения в жилое помещение в городском округе Химки Московской 

области. 

2.4. Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Специализированная служба в сфере погребения  

и похоронного дела» ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляет в Комитет информацию  

о погребении за счет бюджетных средств умерших граждан, 

зарегистрированных по месту жительства на территории городского 

округа Химки Московской области. 

 


