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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 августа 2019 г. № 1082

МОСКВА

Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, 
которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

В соответствии с пунктом 11 статьи I I 1 Федерального закона 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые:
Правила проведения экспертизы жилого помещения, которому 

причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхования;

проектирование зданий

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


2

методику определения размера ущерба, подлежащего возмещению 
в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

изменения, которые вносятся в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 6, ст. 702; 2007, № 32, ст. 4152; 2013, № 15, ст. 1796; 
2015, № 13, ст. 1950; 2016, № 32, ст. 5123; 2018, № 53, ст. 8689).

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 августа 2019 г. № 1082

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

1 .В пункте 42 слова "либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции," заменить словами ", либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого 
помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 "Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 
подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера 
ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет 
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом",".
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2. Абзац второй пункта 44 дополнить словами ", а также иных 
документов, предусмотренных пунктом 42 настоящего Положения".

3. В абзаце первом пункта 46 слова "или заключение органа 
государственного надзора (контроля)" заменить словами 
", или заключение органа государственного надзора (контроля), или 
заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 42 
настоящего Положения,".

Источник
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