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Положение о порядке признания нежилых зданий (строений, сооружений), 

находящихся в собственности городского округа Химки Московской 

области, непригодными для дальнейшей эксплуатации 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок признания нежилых 

зданий (строений, сооружений), находящихся в собственности городского 

округа Химки Московской области, непригодными для дальнейшей 

эксплуатации и основания, по которым нежилые здания (строения, 

сооружения) признаются непригодными для дальнейшей эксплуатации  

и подлежащими сносу или реконструкции. 

1.2. Нежилыми зданиями (строениями, сооружениями) признаются:  

а) отдельно стоящие нежилые здания, строения, сооружения; 

б) нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-

пристроенные помещения и их части, за исключением отнесенных  

в установленном порядке к жилому фонду. 

1.3. Оценка и обследование нежилых зданий (строений, сооружений)  

в целях признания пригодными (непригодными) для эксплуатации, а также 

подлежащими сносу осуществляется Межведомственной комиссией 

городского округа Химки Московской области по признанию нежилых 

зданий (строений, сооружений), находящихся в собственности городского 

округа Химки Московской области, непригодными для дальнейшей 

эксплуатации (далее - Комиссия). 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 

городского округа Химки Московской области, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением.  

 

II. Порядок работы и принятия решений Комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется и ликвидируется постановлением 

Администрации. 

2.2. Основными задачами и функциями Комиссии является 

рассмотрение вопросов по признанию нежилых зданий (строений, 

сооружений), находящихся в собственности городского округа Химки 

Московской области, пригодным (непригодным) для дальнейшей 

эксплуатации, подлежащими сносу или реконструкции.  

2.3. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости. 



2.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии,  

а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.  

2.5. Председателем Комиссии назначается должностное лицо 

Администрации и наделяется следующими полномочиями: 

а) определяет дату и время заседания Комиссии; 

б) утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

в) осуществляет руководство работой Комиссии; 

г) формулирует вопросы для принятия решений, ставит  

их на голосование; 

д) обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии; 

2.6. Члены Комиссии: 

а) вносят предложения в планы работы и в повестку дня заседания 

Комиссии; 

б) участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии  

и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю 

за их реализацией; 

в) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

г) выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя. 

2.7. Секретарь Комиссии: 

а) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии; 

б) готовит необходимые для проведения Комиссии информационно-

аналитические материалы, проекты решений, знакомит с ними председателя 

Комиссии и ее членов; 

в) по результатам работы Комиссии организует оформление протокола, 

выписок из протокола, актов, заключений, решений; 

г) организует работу по подготовке и выдаче заявителю выписок  

из протокола, актов, заключений, решений Комиссии. 

 

 

III. Требования, которым должно отвечать 

нежилое здание (строение, сооружение) 

 

3.1. Несущие и ограждающие конструкции нежилого здания (строения, 

сооружения) должны находиться в работоспособном состоянии,  

при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части 

деформативности (в железобетонных конструкциях - в части 

трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности  

и несущей способности конструкций, надежности нежилого здания  

и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность 

инженерного оборудования. 

Основания и несущие конструкции нежилого здания (строения, 

сооружения) не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие  

к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую 

способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций 

нежилого здания (строения, сооружения) в целом. 



3.2. Нежилое здание (строение, сооружение) должно быть обеспечено 

электроосвещением. 

3.3. Наружные ограждающие конструкции отапливаемого нежилого 

здания (строения, сооружения) должно иметь теплоизоляцию. 

3.4. Нежилое здание (строение, сооружение) должно быть защищено  

от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых 

утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств  

и технических устройств. 

3.5. Концентрация вредных веществ в воздухе нежилого здания 

(строения, сооружения) не должна превышать предельно допустимых 

концентраций.  

 

IV. Основания для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) непригодным для дальнейшего использования 

и подлежащим сносу или реконструкции 

 

4.1. Основанием для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) непригодным для дальнейшей эксплуатации является наличие 

выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые  

не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан 

вследствие: 

- ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

нежилого здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных 

характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня 

надежности нежилого здания, прочности и устойчивости строительных 

конструкций и оснований; 

- изменения окружающей среды и параметров микроклимата нежилого 

здания (строения, сооружения), не позволяющих обеспечить соблюдение 

необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 

нормативов в части содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 

уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников 

шума, вибрации, электромагнитных полей. 

4.2. Нежилое здание (строение, сооружение) в полносборном, 

кирпичном, каменном, а также в деревянном исполнении, имеющие 

деформацию фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную 

степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, 

которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности  

и опасности обрушения, являются вследствие признания непригодным 

для эксплуатации и подлежащим сносу или реконструкции. 

4.3. Нежилое здание (строение, сооружение), получившее повреждения 

в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной 

просадки грунтов, а также в результате других сложных геологических 

явлений, следует признавать непригодным для дальнейшей эксплуатации, 

если проведение восстановительных работ технически невозможно  

или экономически нецелесообразно и техническое состояние этого 



нежилого здания (строения, сооружения) и строительных конструкций 

характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей  

и сохранности инженерного оборудования. Указанное нежилое здание 

(строение, сооружение) признается непригодным для эксплуатации  

и подлежащим сносу. 

 

   V. Порядок признания нежилого здания (строения, 

сооружения) непригодным для эксплуатации и подлежащим 

сносу или реконструкции 

 

5.1. Комиссия на основании обращения собственника нежилого здания 

(строения, сооружения), правообладателя нежилого здания (строения, 

сооружения) (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 

по договорам безвозмездного пользования, аренды, доверительного 

управления) либо на основании заключения органов государственного 

надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит 

оценку соответствия нежилого здания (строения, сооружения) 

установленным в настоящем Положении требованиям и принимает решения 

в порядке, предусмотренном пунктами 5.9-5.14 настоящего Положения. 

5.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации нежилого 

здания (строения, сооружения) требованиям указанных в разделе III и IV 

Положения, проверяется его фактическое состояние. При этом проводится 

оценка степени и категории технического состояния строительных 

конструкций нежилого здания (строения, сооружения)  

в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации 

работников в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований  

и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных  

для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 

воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников 

шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров 

микроклимата помещения. 

5.3. Комиссия осуществляет следующую процедуру проведения оценки 

соответствия нежилого здания (строения, сооружения) установленным  

в настоящем Положении требованиям: 

1) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

обосновывающих документов; 

2) определение перечня дополнительных документов (заключения 

(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 

заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций нежилого 

здания (строения, сооружения), необходимых для принятия решения  

о признании нежилого здания (строения, сооружения) соответствующим  

(не соответствующим) установленным в настоящем Положении 

требованиям; 



3) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном 

порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

исходя из причин, по которым нежилое здание (строение, сооружение) 

может быть признано непригодным для эксплуатации; 

4) оценку пригодности (непригодности) нежилого здания (строения, 

сооружения) для эксплуатации; 

5) составление Комиссией заключения по форме согласно приложению 

№ 1 к Положению (далее - заключение); 

6) составление экспертом акта обследования нежилого здания 

(строения, сооружения) (в случае принятия Комиссией решения  

о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией  

на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключении; 

7) принятие Администрацией решения по итогам работы Комиссии; 

5.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 

нежилого здания (строения, сооружения) для эксплуатации заявитель 

представляет в Администрацию следующие документы: 

1) заявление о признании нежилого здания (строения, сооружения) 

непригодным для дальнейшей эксплуатации и подлежащим сносу  

или реконструкции; 

2) копии правоустанавливающих документов на нежилое здание 

(строение, сооружение); 

3) заключение специализированной организации, проводившей 

обследование нежилого здания (строения, сооружения), - в случае 

постановки вопроса о признании нежилого здания (строения, сооружения) 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

4) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций нежилого 

здания (строения, сооружения) - в случае, если предоставление такого 

заключения является необходимым для принятия решения о признании 

нежилого здания (строения, сооружения) соответствующим  

(не соответствующим) установленным в настоящем Положении 

требованиям. 

5.5. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или 

посредством многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии). 

5.6. Заявитель вправе представить в Комиссию указанные в Положении 

документы и информацию по своей инициативе. 

5.7. В случае если заявителем выступает орган государственного 

надзора (контроля), указанный орган представляет в Комиссию  



свое заключение, после рассмотрения которого Комиссия предлагает 

собственнику нежилого здания (строения, сооружения) правообладателю 

нежилого здания (строения, сооружения) (на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления, по договорам безвозмездного пользования, 

аренды, доверительного управления) представить документы, указанные  

в пункте 5.4.  настоящего Положения. 

5.8. Комиссия на основании межведомственных запросов  

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе  

в электронной форме: 

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на нежилое здание (строение, 

сооружение); 

2) технический план; 

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного 

надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов 

признано необходимым для принятия решения о признании нежилого 

здания (строения, сооружения) соответствующим (не соответствующим) 

установленным в настоящем Положении требованиям. 

5.9. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 

органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо решение  

о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

5.10. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия нежилого здания (строения, сооружения): 

1) о соответствии нежилого здания (строения, сооружения) 

требованиям, предъявляемым к нежилому зданию (строению, сооружению), 

и его пригодности для эксплуатации; 

2) о выявлении оснований для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) подлежащим капитальному ремонту, реконструкции  

(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик нежилого 

здания (строения, сооружения); 

3) о выявлении оснований для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) непригодным для эксплуатации; 

4) о выявлении оснований для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) аварийным и подлежащим реконструкции; 

5) о выявлении оснований для признания нежилого здания (строения, 

сооружения) аварийным и подлежащим сносу. 

5.11. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на ее заседании. При несогласии с принятым Комиссией 

решением, член Комиссии вправе изложить в письменной форме особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу (акту) 

заседания Комиссии.  



5.12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее заседания, 

подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.    

5.13. В случае обследования нежилого здания (строения, сооружения) 

Комиссия составляет акт обследования такого объекта по форме согласно 

приложению № 2 к Положению. 

5.14. В случае признания нежилого здания (строения, сооружения) 

непригодным для эксплуатации, договора хозяйственного ведения, 

оперативного управления, безвозмездного пользования, аренды, 

доверительного управления нежилого здания (строения, сооружения) 

расторгаются в соответствии с законодательством РФ. 

 


