
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от        25.02.2016         № 170 

 

О создании Межведомственной комиссии по согласованию  

переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых  

помещений, переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые  

(жилые) помещения, по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
 

В целях актуализации муниципальных правовых актов городского 

округа Химки Московской области, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Межведомственную комиссию городского округа 

Химки Московской области по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений, переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Межведомственной комиссии городского округа 

Химки Московской области по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений, переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 



(приложение № 1). 

 

2.2. Состав Межведомственной комиссии городского округа Химки 

Московской области по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений, переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

(приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу:  

- постановление Главы Химкинского района Московской области  

от 11.11.2005 № 177 «Об утверждении состава Межведомственной 

комиссии г. Химки по признанию жилых домов (жилых помещений) 

непригодными для проживания, переводу жилых домов (жилых 

помещений) в нежилые»; 

- постановление Главы Химкинского района Московской области  

от 06.12.2005 № 205 «Об утверждении состава Межведомственной 

комиссии г. Химки по признанию жилых домов (жилых помещений) 

непригодными для проживания, переводу жилых домов (жилых 

помещений) в нежилые»; 

- постановление Главы городского округа Химки Московской 

области от 28.08.2006 № 1258 «О Межведомственной комиссии городского 

округа Химки Московской области по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; 

- постановление Администрации от 27.01.2015 № 17 «О внесении 

изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 30.01.2013 № 46 «О Межведомственной комиссии 

городского округа Химки Московской области по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 
 
 

Руководитель Администрации 

городского округа                    В.В. Слепцов 
  



 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

от «_25_»__02.2016_ №_170_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии городского округа Химки 

Московской области по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений, переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

Межведомственной комиссии городского округа Химки Московской 

области по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых и 

нежилых помещений, переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые 

(жилые) помещения, по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия). 

1.1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждения Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», нормативными правовыми актами Московской области, 

Уставом городского округа Химки Московской области, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

1.2. Комиссия образуется и ликвидируется постановлением 

Администрации. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации.  

 

2. Основные задачи и функции Комиссии. 

2.1. Рассмотрение вопросов о согласовании (отказе в согласовании) 

переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений. 

2.2. Рассмотрение вопросов о переводе жилых (нежилых) помещений 

в нежилые (жилые) помещения в порядке, установленном действующим 



законодательством. 

2.3. Рассмотрение вопросов о признании нежилого помещения 

жилым помещением, жилого помещения (пригодным) непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, за 

исключением объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию 

которых и постановка на государственный учет не осуществлены в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся 

в эксплуатации помещения независимо от формы собственности, 

расположенные на территории городского округа Химки Московской 

области. 

2.4. Комиссии, в соответствии с решением Администрации о 

признании частных жилых помещений, находящихся на территории 

городского округа Химки, пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, могут быть делегированы полномочия по оценке соответствия 

этих помещений установленным в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 требованиям и по принятию 

решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан. 

2.5. К работе в Комиссии может привлекаться с правом 

совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное 

им лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты 

проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса. 

 

3. Порядок работы и принятия решений Комиссии 

 

3.1 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 

3.2 В заседании Комиссии могут принимать участие юридические 

или физические лица - собственники жилых помещений (жилых домов). 

3.3 Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

3.4 Председатель Комиссии: 

- организует работу и осуществляет общее руководство Комиссией, 

утверждает планы ее работы; 

- вносит предложения в повестки дня заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии на отработку вопросов, 

выносимых на очередные заседания; 

- осуществляет контроль за выполнением решений, принимаемых 

Комиссией. 

3.5. Члены комиссии: 

- вносят предложения в планы работы и в повестку дня заседания 

Комиссии; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и 

осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю 

за их реализацией; 



- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

- выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку и проведение заседаний Комиссии; 

- готовит необходимые для проведения Комиссии информационно-

аналитические материалы, проекты решений, знакомит с ними 

Председателя Комиссии и ее членов; 

- по результатам работы Комиссии организует оформление 

протокола, выписок из протокола, актов, заключений, решений; 

- организует работу по подготовке и выдаче заявителю выписок из 

протокола, актов, заключений, решений Комиссии. 

3.7. По вопросам своей деятельности Комиссия: 

3.7.1. Рассматривает заявления: 

 - о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения; 

- о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения; 

- о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 

помещения в жилое помещение, с соответствующим пакетом документов 

не позднее чем через тридцать дней со дня поступления указанных 

документов в Комиссию; 

- о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу. 

3.7.2. Принимает решение о согласовании либо об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 

помещений. 

3.7.3. Принимает решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в 

его переводе. 

3.7.4. Принимает решения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

3.7.5. Вопрос о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в отсутствие представителя 

проектно-изыскательной организации, подготовившей техническое 

заключение, на данном заседании не рассматривается. 

3.7.6. По результатам проведения оценки соответствия 

многоквартирного дома установленным федеральным законодательством 

требованиям Комиссия принимает решение, оформленное в виде 

заключения по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

3.7.7. В случае принятия Комиссией решения о необходимости 

обследования многоквартирного дома по результатам обследования 



составляется акт обследования, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции". 

3.8. Решения Межведомственной комиссии принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа членов 

Межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседании. 

3.9. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании Межведомственной комиссии является решающим. 

3.10. При несогласии с принятым Комиссией решением член 

Комиссии вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу (акту) заседания 

Комиссии. 

3.11. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее заседания, 

подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.  

3.12. Решение Комиссии о согласовании (либо об отказе в 

согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 

помещений, переводе из жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение (либо об отказе в переводе) 

направляется в Администрацию для подготовки муниципального 

правового акта. 

3.13. Комиссия в установленном порядке вправе: 

3.14.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

Администрации, организаций всех форм собственности, а также от 

физических лиц необходимую информацию для осуществления функций; 

3.14.2. Привлекать к работе в межведомственной комиссии 

представителей государственных контролирующих и надзорных органов 

(по согласованию), представителей органов Администрации, 

муниципальных предприятий и учреждений, организаций иных форм 

собственности (по согласованию), квалифицированных экспертов 

проектно-изыскательных организаций (по необходимости), а также 

физических лиц, заинтересованных в решении конкретного вопроса. 

 
  



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

от 25.02.2016  № 170 

 
С О С Т А В  

Межведомственной комиссии городского округа Химки по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, переводу 

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в городском округе Химки 

Московской области 

 

Председатель комиссии Заместитель Руководителя 

Администрации  

Заместитель председателя комиссии   Председатель Комитета 

по управлению имуществом 

Администрации 

 

Секретарь комиссии     Заместитель руководителя 

МКУ «Управление    

имуществом 

городского округа Химики 

Московской области» 

 
Члены комиссии: 

1. Начальник управления правового обеспечения и судебно-претензионной 

работы Администрации 

2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

3. Руководитель МКУ «Управление жилищной политики» 

4. Руководитель МКУ «Управления капитального строительства» 

5. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

6. Начальник территориального управления городского округа Химки 

Главного управления архитектуры и  градостроительства Московской 

области (по согласованию) 

7. Главный инженер МП «ДЕЗ ЖКУ» 

8. Начальник Химкинского филиала ГУП «МОБТИ» (по согласованию) 

9  Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области в городах Лобня, Долгопрудный, Химки Красногорском районе 

(по согласованию) 

10 Начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Химки 

УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию) 

11. Начальники Территориальных управлений Администрации (по 

необходимости) 

12 Заведующий территориальным отделом № 20 городского округа Химки 

ГУП МО «ГЖИ Московской области» (по согласованию) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С О Г Л А С О В А Н О: 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации     А.В. Виноградов 

 


