
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 12.09.2022 № 71-р 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  
городского округа Химки Московской области от 19.07.2022 № 53-р  

«Об утверждении состава межведомственной комиссии  
по проведению оценки фактического состояния объекта  

капитального строительства (за исключением многоквартирных домов)  
и (или) территории, на которой расположен такой объект  

капитального строительства, для признания его аварийным  
и подлежащим сносу в целях принятия решения  

о комплексном развитии территории» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 65 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Положением о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения  
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2017 № 577, постановлением 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 07.06.2022 № 548 «Об утверждении порядка принятия решения  
о создании межведомственной комиссии по проведению оценки 
фактического состояния объекта капитального строительства  
(за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой 
расположен такой объект капитального строительства, для признания его 
аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории», положением о Комитете имущественных  
и земельных отношений Администрации городского округа Химки 
Московской области, утвержденного Советом депутатов городского округа 
Химки Московской области от 28.04.2022 № 08/4, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области: 

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа 
Химки Московской области от 19.07.2022 № 53-р «Об утверждении 



состава межведомственной комиссии по проведению оценки фактического 
состояния объекта капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов) и (или) территории, на которой расположен такой 
объект капитального строительства, для признания его аварийным  
и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии 
территории» (далее – распоряжение) следующие изменения:  

1.1. Название распоряжения изложить в следующей редакции:  
«О создании межведомственной комиссии по проведению оценки 

фактического состояния объекта капитального строительства  
(за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой 
расположен такой объект капитального строительства, для признания его 
аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории и утверждении её состава». 

1.2. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 65 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Положением о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения  
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2017 № 577, постановлением 
Администрации городского округа Химки Московской области  
от 07.06.2022 № 548 «Об утверждении порядка принятия решения  
о создании межведомственной комиссии по проведению оценки 
фактического состояния объекта капитального строительства  
(за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой 
расположен такой объект капитального строительства, для признания его 
аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории», положением о Комитете имущественных  
и земельных отношений Администрации городского округа Химки 
Московской области, утвержденного Советом депутатов городского округа 
Химки Московской области от 28.04.2022 № 08/4, учитывая заключение 
ООО «Оценочная компания «Юрдис» от 08.07.2022 № 18, на основании 
Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)». 

1.3. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«1. Создать межведомственную комиссию по проведению оценки 

фактического состояния объекта капитального строительства  
(за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой 
расположен такой объект капитального строительства, для признания его 
аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории и утвердить её состав».  

1.4. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению. 



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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 
 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
	МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ


