
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.08.2019 № 698 

 

Городской округ Химки 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 06.03.2018 № 155 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения  

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  

№ 1993-р  «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде», на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 06.03.2018 № 155 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения  

в жилое помещение»: 



1.1. В приложении «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»: 

1.1.1. Пункт 10.1 дополнить подпунктами 10.1.2, 10.1.3 следующего 

содержания:  

«10.1.2. Протокол общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение. 

10.1.3. Согласие каждого собственника всех помещений, 

примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения 

в нежилое помещение.». 

1.1.2. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.2.  В случае обращения за получением Муниципальной услуги 

непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, 

указанным в пункте 10.1 Административного регламента, представляются 

следующие обязательные документы:». 

1.1.3. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 

«10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов  

и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1 Административного 

регламента, представляются следующие обязательные документы:». 

1.1.4. Приложение № 8 «Описание документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции 

(приложение).   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


