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СОСТАВ  
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 
 

Председатель комиссии:  
-  заместитель Главы Администрации  
по вопросам промышленности  
и инвестиционной политики 

Заместитель 
председателя комиссии: 

 
 
- председатель Комитета имущественных  
и земельных отношений Администрации 

Ответственный 
секретарь комиссии: 

 
 
- представитель Комитета имущественных  
и земельных отношений Администрации 

Члены 
Межведомственной 
комиссии: 

 
 
 
- заместитель Главы Администрации  
по вопросам потребительского рынка,  
услуг и рекламы  
- заместитель Главы Администрации  
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства  

 
 

- заместитель Главы Администрации  
по градостроительству и архитектуре  
- начальник территориального управления 
микрорайона Подрезково  
- начальник территориального управления 
микрорайона Левобережный 



 
- начальник территориального управления 
микрорайона Клязьма-Старбеево  
- начальник территориального управления 
микрорайонов Сходня-Фирсановка 

 - начальник территориального управления 
микрорайонов Новогорск-Планерная  
- представитель управления правового 
обеспечения и судебно-претензионной 
работы Администрации  
- представитель МБУ «Объединенное 
городское хозяйство»  
- начальник управления потребительского 
рынка, услуг и рекламы Администрации  
- представитель муниципального 
предприятия городского округа Химки 
Московской области «Архитектурно-
планировочное управление Химки»  
- представитель муниципального казенного 
учреждения городского округа Химки 
Московской области «Управление 
строительства»  
- представитель Химкинской городской 
прокуратуры (по согласованию)  
- представитель УМВД России  
по городскому округу Химки  
Московской области (по согласованию);  
- представитель ОГИБДД УМВД России  
по городскому округу Химки  
Московской области (по согласованию)  
- представитель Управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
(по согласованию)  
- представитель ГУ МЧС России  
по Московской области Химкинский 
гарнизон пожарной охраны  
(по согласованию)  
- представитель Управления Росреестра  
по Московской области (по согласованию)  
- представитель отдела надзора  
за строительством № 3 Главного 
управления строительного надзора 
Московской области (по согласованию)  
- представитель территориального отдела 
№ 6 Государственного административного 



технического надзора по Московской 
области (по согласованию) 

 - правообладатели объекта капитального 
строительства, либо уполномоченные ими 
лица (по согласованию) 

 - физические лица, аттестованные на право 
подготовки заключений (по согласованию) 

 ». 
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