
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

       от 21.07.2021 № 611 
 

Городской округ Химки 
 

О создании 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 или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», 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 или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 
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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 или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (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 или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  
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». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 
Администрации Милейшеву Т.Ю. 
 
 
Глава городского округа           Д.В. Волошин 
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