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входящие в состав общ его имущества собствен
ников помещ ений в многоквартирном доме.
7.
Признание помещ ения жилым помещ е
нием, пригодным (непригодным) для прожи
вания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу осуществля
ется межведомственной комиссией, создавае
мой в этих целях (далее — комиссия), на осн о
вании оценки соответствия указанных помещ е
ния и дома установленным в настоящем П оло
ж ении требованиям.
Федеральный орган исполнительной влас
ти создает в установленном им порядке комис
сию для оценки жилых помещ ений жилищ но
го фонда Российской Федерации. В состав ко
миссии включаются представители этого ф еде
рального органа исполнительной власти. П ред
седателем комиссии назначается долж ностное
лицо указанного федерального органа испол
нительной власти.
Орган и сполн и тельн ой власти субъекта
Российской Ф едерации создает в установлен
ном им порядке ком иссию для оц енк и жилых
пом ещ ений ж илищ ного ф онда субъекта Р о с
сийской Ф едерации. В состав комиссии вклю
чаются представители этого органа и сп олн и 
тельной власти субъекта Россий ск ой Ф едера
ц ии . П редседателем к ом и сси и назначается
долж ностное ли цо указанного органа и сп ол 
нительной власти субъекта Россий ск ой Ф е
дерации.
Орган местного самоуправления создает в
установленном им порядке комиссию для оцен
ки жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда. В состав комиссии включаются пред
ставители этого органа местного самоуправле
ния. Председателем комиссии назначается дол
жностное лицо указанного органа местного са
моуправления.
В состав комиссии включаются также пред
ставители органов, уполномоченных на прове
дение государственного контроля и надзора в
сферах санитарно-эпидемиологической, пожар
ной, промы ш ленной, экологической и иной
безоп асн ости , защиты прав потребителей и
благополучия человека, на проведение инвен
таризации и регистрации объектов недвижимо
сти, находящихся в городских и сельских п осе
лениях, других муниципальных образованиях,
в необходимых случаях органов архитектуры,
градостроительства и соответствующих органи
заций.
К работе в комиссии привлекается с пра
вом совещательного голоса собственник ж ило
го помещ ения (уполномоченное им лицо), а в
необходимых случаях — квалифицированные
эксперты проектно-изыскательских организа
ций с правом решающего голоса.

I. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает тре
бования к жилому помещению, порядок при
знания жилого помещения пригодным для про
живания и основания, по которым жилое п о
мещение признается непригодным для прожи
вания, и в частности многоквартирный дом
признается аварийным и подлежащим сносу.
2. Действие настоящего Положения распро
страняется на находящиеся в эксплуатации ж и
лые помещения независимо от формы собствен
ности, расположенные на территории Россий
ской Федерации.
3. Действие настоящего Положения не рас
пространяется на жилые помещения, располо
женные в объектах капитального строительства,
ввод в эксплуатацию которых и постановка на
государственный учет не осуществлены в соот
ветствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации.
4. Жилым помещ ением признается изоли
рованное помещ ение, которое предназначено
для проживания граждан, является недвижи
мым имуществом и пригодно для проживания.
5. Жилым помещением признается:
жилой дом — индивидуально-определенное
здание, которое состоит из комнат, а также п о
мещений вспомогательного и спользования,
предназначенных для удовлетворения гражда
нами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в нем;
квартира — структурно обособленное по
мещение в многоквартирном доме, обеспечи
вающее возможность прямого доступа к поме
щениям общего пользования в таком дом е и
состоящее из одной или нескольких комнат, а
также из помещений вспомогательного исполь
зования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком обособленном п о 
мещении;
комната — часть жилого дома или кварти
ры, предназначенная для использования в ка
честве места непосредственного проживания
граждан в жилом доме или квартире.
6 Многоквартирным домом признается со 
вокупность двух и более квартир, имеющих са
мостоятельные выходы либо на земельный уча
сток, прилегающий к жилому дом у, либо в
помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элемен
ты общего имущества собственников помещ е
ний в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством.
Не допускаются к использованию в каче
стве жилых помещений помещения вспомога
тельного использования, а также помещения,
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8. Орган местного самоуправления вправе
принимать решение о признании частных жи
лых помещений, находящихся на соответству
ющей территории, пригодными (непригодны
ми) для проживания граждан и делегировать
комиссии полномочия по оценке соответствия
этих помещений установленным в настоящем
Положении требованиям и по принятию ре
шения о признании этих помещений пригод
ными (непригодными) для проживания граж
дан.
II.

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫ М ДОЛЖ НО
ОТВЕЧАТЬ Ж ИЛОЕ ПОМ ЕЩ ЕНИЕ

9. Жилые помещения должны располагать
ся преимущественно в домах, расположенных
в жилой зоне в соответствии с функциональ
ным зонированием территории.
10. Несущие и ограждающие конструкции
жилого помещения, в том числе входящие в
состав общего имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме, должны на
ходиться в работоспособном состоянии, при
котором возникшие в ходе эксплуатации нару
шения в части деформативности (а в железобе
тонных конструкциях — в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспо
собности и несущей способности конструкций,
надежности жилого дома и обеспечивают безо
пасное пребывание граждан и сохранность ин
женерного оборудования.
Основания и несущие конструкции жилого
дома, а также основания и несущие конструк
ции, входящие в состав общего имущества соб
ственников помещ ений в многоквартирном
доме, не должны иметь разрушения и повреж
дения, приводящие к их деформации или об
разованию трещин, снижающие их несущую
способность и ухудшающие эксплуатационные
свойства конструкций или жилого дома в це
лом.
11. Жилое помещение, равно как и общее
имущество собственников помещений в мно
гоквартирном доме, должно быть обустроено и
оборудовано таким образом, чтобы предупре
дить риск получения травм жильцами при пе
редвижении внутри и около жилого помеще
ния, при входе в жилое помещение и жилой
дом и выходе из них, а также при пользовании
инженерным оборудованием и обеспечить воз
можность перемещения предметов инженерного
оборудования соответствующих помещ ений
квартир и вспомогательных помещений дома,
входящих в состав общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирном доме. При
этом уклон и ширина лестничных маршей и
пандусов, высота ступеней, ширина проступей,

ширина лестничных площадок, высота прохо
дов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому
чердаку, размеры дверных проемов должны
обеспечивать удобство и безопасность передви
жения и размещения.
12. Жилое помещение должно быть обеспе
чено инженерными системами (электроосвеще
ние, хозяйственно-питьевое и горячее водо
снабжение, водоотведение, отопление и вен
тиляция, а в газифицированных районах также
и газоснабжение). В поселениях без централизо
ванных инженерных сетей в одно- и двухэтаж
ных зданиях допускается отсутствие водопро
вода и канализированных уборных.
13. Инженерные системы (вентиляция, ото
пление, водоснабжение, водоотведение, лиф
ты и др.), оборудование и механизмы, находя
щиеся в жилых помещениях, а также входящие
в состав общего имущества собственников п о
мещений в многоквартирном дом е, должны
соответствовать требованиям санитарно-эпиде
миологической безопасности. Устройство вен
тиляционной системы жилых помещений дол
жно исключать поступление воздуха из одной
квартиры в другую. Не допускается объедине
ние вентиляционных каналов кухонь и сани
тарных узлов (вспомогательных помещений) с
жилыми комнатами.
Кратность воздухообмена во всех вентили
руемых жилых помещениях должна соответство
вать нормам, установленным в действующих
нормативных правовых актах.
14. Инженерные системы (вентиляция, ото
пление, водоснабжение, водоотведение, лиф
ты и др.), находящиеся в жилых помещениях,
а также входящие в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме, должны быть размещены и смонтирова
ны в соответствии с требованиями безопаснос
ти, установленными в действующих норматив
ных правовых актах, и инструкциями заводов —
изготовителей оборудования, а также с гигие
ническими нормативами, в том числе в отно
шении допустимого уровня шума и вибрации,
которые создаются этими инженерными сис
темами.
15. Наружные ограждающие конструкции
жилого помещения, входящие в состав общего
имущества собственников помещений в много
квартирном доме, должны иметь теплоизоля
цию, обеспечивающую в холодный период года
относительную влажность в межквартирном ко
ридоре и жилых комнатах не более 60 процен
тов, температуру отапливаемых помещений не
менее +18 градусов по Цельсию, а также изо
ляцию от проникновения наружного холодно
го воздуха, пароизоляцию от диффузии водя
ного пара из помещения, обеспечивающ ие

22. Высота (от пола д о потолка) комнат и
кухни (кухни-столовой) в климатических рай
онах IA, 1Б, 1Г, 1Д и ГУА долж на быть не м е
нее 2,7 м, а в других климатических районах —
не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных кори
доров, холлов, п ередни х, антресолей долж на
составлять не м енее 2,1 м.
23. Отметка пола ж илого пом ещ ения, рас
полож ен н ого н а первом этаж е, долж на быть
выше планировочной отметки земли.
Разм ещ ение ж илого п ом ещ ения в подваль
ном и цокольном этажах н е допускается.
2 4 . Р азм ещ ени е над комнатами убор н ой ,
ванной (душ евой) и кухни н е допускается. Раз
м ещ ение убор н ой , ванной (душ евой) в верх
нем уровне над кухней допускается в кварти
рах, располож енны х в 2 уровнях.
25. К омнаты и кухни в ж илом п ом ещ ении
долж ны иметь непосредственн ое естественное
освещ ение.
Естественного освещ ения могут н е иметь
другие пом ещ ен ия вспомогательного и споль
зования, предназначенны е для удовлетворения
гражданами бытовых и ины х нуж д, а также п о 
м ещ ения, входящ ие в состав общ его им ущ е
ства собственников п ом ещ ен ий в многоквар
тирном дом е (коридоры , вестибю ли, холлы и
др.). О тнош ение площ ади световых проемов к
площ ади пола комнат и кухни следует прини
мать с учетом светотехнических характеристик
окон и затенения противостоящ ими зданиями,
н о н е более 1 : 5,5 и н е м ен ее 1 : 8, а для верх
них этажей со световыми проемам и в плоско
сти наклонных ограждаю щ их конструкций —
не м енее 1 : 10.
26. В ж илом пом ещ ении допустимые уровни
звукового давления в октавных полосах частот,
эквивалентные и максимальные уровни звука
и проникаю щ его шума долж ны соответствовать
значениям, установленным в действующ их н ор
мативных правовых актах, и н е превышать мак
симально допустим ого уровня звука в комна
тах и квартирах в дн евн ое время суток 55 дБ , в
н очное — 45 дБ . П ри этом допустимы е уровни
шума, создаваем ого в жилых пом ещ ениях си с
темами вентиляции и другим инж енерны м и
технологическим оборудованием , долж ны быть
н иж е н а 5 дБ А указанны х уровней в дн евн ое и
н оч н ое время суток.
М ежквартирные стены и перегородки д ол 
жны иметь и ндек с изоляции воздуш ного шума
не н иж е 50 дБ.
2 7 . В ж илом п ом ещ ен и и допустим ы е уров
н и ви брац ии от вн утрен н их и вн еш ни х и с 
точников в дн ев н о е и н оч н ое время суток д о л 
ж ны соответствовать зн ач ен и ям , устан овлен 
ны м в дей ствую щ и х нормативны х правовых
актах.

отсутствие конденсации влаги на внутренних
поверхностях несветопрозрачных ограждающих
конструкций и препятствующие накоплению
излиш ней влаги в конструкциях ж илого дома.
16. Жилые помещ ения, а также помещ ения,
входящие в состав общ его имущества собствен
ников пом ещ ений в многоквартирном дом е,
должны быть защищены от проникновения дож 
девой, талой и грунтовой воды и возможных
бытовых утечек воды и з инженерных систем при
помощ и конструктивных средств и техничес
ких устройств.
17. Д оступ к жилому пом ещ ению , располо
ж енному в многоквартирном дом е выше пято
го этажа, за исключением мансардного этажа,
долж ен осуществляться при пом ощ и лифта.
18. Допустимая высота эксплуатируемого
жилого дома и площадь этажа в пределах п о 
жарного отсека, входящего в состав общ его иму
щества собственников помещ ений в многоквар
тирном дом е, должны соответствовать классу
конструктивной пожарной опасности здания и
степени его огнестойкости, установленным в
действующих нормативных правовых актах, и
обеспечивать пожарную безопасность ж илого
помещ ения и жилого дома в целом.
19. В реконструируемом ж илом помещ ении
при изменении местоположения санитарно-тех
нических узлов должны быть осуществлены м е
роприятия п о гидро-, пгумо- и виброизоляции,
обеспечению их системами вентиляции, а так
ж е при необходим ости должны быть усилены
перекрытия, на которых установлено оборудо
вание санитарно-технических узлов.
20. О бъ ем но-планировочное реш ен и е ж и 
лых пом ещ ен ий и их расп ол ож ен и е в м н о го 
квартирном д ом е, минимальная площ адь ком 
нат и пом ещ ен ий вспом огательного и сп ол ь
зования, предназначенны х для удовлетворе
ния гражданами бытовых и ины х нуж д, свя
занных с их прож иванием в жилых п о м ещ е
ниях (кром е прихож ей и к ор и дор а), долж ны
обеспечивать возм ож ность разм ещ ен ия н е о б 
ходим ого набора предм етов м ебел и и ф ун к 
ционального обор удован и я с учетом т р еб о 
ваний эргоном ики.
21. В жилом пом ещ ении требуемая инсоля
ция долж на обеспечиваться для о д н о -, двух- и
трехкомнатных квартир — н е м енее чем в о д 
ной комнате, для четырех-, пяти- и ш естиком
натных квартир — н е м енее чем в 2 комнатах.
Длительность инсоляции в осен н е-зи м н и й п е
риод года в жилом пом ещ ении для централь
н ой, северной и ю жной зон долж на отвечать
соответствующим санитарным нормам. К о эф 
ф ициент естественной освещ енности в комна
тах и кухнях долж ен быть не м енее 0,5 п р оц ен 
та в середине ж илого помещ ения.
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допустимого уровня надежности здания, проч
ности и устойчивости строительных конструк
ций и оснований;
изменения окружающей среды и парамет
ров микроклимата жилого помещения, не по
зволяющих обеспечить соблюдение необходи
мых санитарно-эпидемиологических требований
и гигиенических нормативов в части содержа
ния потенциально опасных для человека хими
ческих и биологических веществ, качества ат
мосферного воздуха, уровня радиационного
фона и физических факторов наличия источ
ников шума, вибрации, электромагнитных по
лей.
34. Жилые помещения, расположенные в
полносборных, кирпичных и каменных домах,
а также в деревянных домах и домах из местных
материалов, имеющих деформации фундамен
тов, стен, несущих конструкций и значитель
ную степень биологического повреждения эле
ментов деревянных конструкций, которые сви
детельствуют об исчерпании несущей способ
ности и опасности обрушения, являются не
пригодными для проживания вследствие при
знания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу.
35. Жилые помещения, находящиеся в ж и
лых домах, расположенных на территориях, на
которых превышены показатели санитарно-эпи
демиологической безопасности в части физи
ческих факторов (шум, вибрация, электромаг
нитное и ионизирующее излучение), концент
рации химических и биологических веществ в
атмосферном воздухе и почве, установленные
в разделе II настоящего Положения, а также в
жилых домах, расположенных в производствен
ных зонах, зонах инженерной и транспортной
инфраструктур и в санитарно-защитных зонах,
следует признавать непригодными для прожи
вания в случаях, когда инженерными и проек
тными решениями невозможно минимизиро
вать критерии риска до допустимого уровня.
36. Непригодными для проживания следу
ет признавать жилые помещения, расположен
ные в опасных зонах схода оползней, селевых
потоков, снежных лавин, а также на террито
риях, которые ежегодно затапливаются павод
ковыми водами и на которых невозможно при
помощи инженерных и проектных решений
предотвратить подтопление территории. М но
гоквартирные дома, расположенные в указан
ных зонах, признаются аварийными и подле
жащими сносу.
37. Непригодными для проживания следует
признавать жилые помещения, расположенные
на территориях, прилегающих к воздушной
линии электропередачи переменного тока и
другим объектам, создающим на высоте 1,8 м

28. В жилом помещении допустимый уро
вень инфразвука должен соответствовать зна
чениям, установленным в действующих норма
тивных правовых актах.
29. В жилом помещении интенсивность элек
тромагнитного излучения радиочастотного ди
апазона от стационарных передающих радио
технических объектов (30 кГц — 300 ГГц) не
должна превышать допустимых значений, ус
тановленных в действующих нормативных пра
вовых актах.
30. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м
от стен и окон и на высоте 0,5 — 1,8 м от пола
напряженность электрического поля промыш
ленной частоты 50 Гц и индукция магнитного
поля промышленной частоты 50 Гц не должны
превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл.
31. Внутри жилого помещения мощность эк
вивалентной дозы облучения не должна превы
шать мощность дозы, допустимой для открытой
местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднего
довая эквивалентная равновесная объемная ак
тивность радона в воздухе эксплуатируемых по
мещений не должна превышать 200 Бк/куб. м.
32. Концентрация вредных веществ в воз
духе жилого помещения не должна превышать
предельно допустимых концентраций для ат
мосферного воздуха населенных мест, установ
ленных в действующих нормативных правовых
актах. При этом оценка соответствия жилого
помещения требованиям, которым оно долж
но отвечать, проводится по величине предель
но допустимых концентраций наиболее гигие
нически значимых веществ, загрязняющих воз
душную среду помещений, таких, как оксид
азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол,
ртуть, свинец и его неорганические соедине
ния, сероводород, стирол, толуол, оксид угле
рода, фенол, формальдегид, диметилфталат,
этилацетат и этилбензол.
III.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ЖИЛОГО ПОМ ЕЩ ЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖ ИВАНИЯ
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМ А
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩ ИМ СНОСУ
33. Основанием для признания жилого п о
мещения непригодным для проживания явля
ется наличие выявленных вредных факторов
среды обитания человека, которые не позво
ляют обеспечить безопасность жизни и здоро
вья граждан вследствие:
ухудшения в связи с физическим износом в
процессе эксплуатации здания в целом или от
дельными его частями эксплуатационных ха
рактеристик, приводящего к снижению до не
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от поверхности земли напряженность электри
ческого поля промышленной частоты 50 Гц
более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля про
мышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.
38. Жилые помещения, расположенные в
многоквартирных домах, получивших повреж
дения в результате взрывов, аварий, пожаров,
землетрясений, неравномерной просадки грун
тов, а также в результате других сложных гео
логических явлений, следует признавать непри
годными для проживания, если проведение
восстановительных работ технически невозмож
но или экономически нецелесообразно и тех
ническое состояние этих домов и строительных
конструкций характеризуется снижением несу
щей способности и эксплуатационных харак
теристик, при которых существует опасность для
пребывания людей и сохранности инженерно
го оборудования. Указанные многоквартирные
дома признаются аварийными и подлежащими
сносу.
39. Комнаты, окна которых выходят на ма
гистрали, при уровне шума выше предельно до
пустимой нормы, указанной в пункте 26 на
стоящего Положения, следует признавать не
пригодными для проживания, если при помо
щи инженерных и проектных решений невоз
можно снизить уровень шума до допустимого
значения.
40. Жилые помещения, над которыми или
смежно с ними расположено устройство для
промывки мусоропровода и его очистки, сле
дует признавать непригодными для прожива
ния.
41. Не может служить основанием для при
знания жилого помещения непригодным для
проживания:
отсутствие системы централизованной ка
нализации и горячего водоснабжения в однои двухэтажном жилом доме;
отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей
лифта и мусоропровода, если этот жилой дом
вследствие физического износа находится в ог
раниченно работоспособном состоянии и не
подлежит капитальному ремонту и реконструк
ции;
несоответствие объемно-планировочного
решения жилых помещений и их расположе
ния минимальной площади комнат и вспомо
гательных помещений квартиры в эксплуати
руемом жилом доме, спроектированном и по
строенном по ранее действующей норматив
ной документации, принятым в настоящее
время объемно-планировочным решениям,
если это решение удовлетворяет требованиям
эргономики в части размещения необходимо
го набора предметов мебели и функциональ
ного оборудования.

IV. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩ ЕНИЕМ,
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
42. Комиссия на основании заявления соб
ственника помещения или заявления гражда
нина (нанимателя) либо на основании заклю
чения органов, уполномоченных на проведе
ние государственного контроля и надзора, по
вопросам, отнесенным к их компетенции, про
водит оценку соответствия помещения установ
ленным в настоящем Положении требованиям
и признает жилое помещение пригодным (не
пригодным) для проживания, а также призна
ет многоквартирный дом аварийным и подле
жащим сносу.
43. При оценке соответствия находящегося
в эксплуатации помещения установленным в
настоящем Положении требованиям проверя
ется его фактическое состояние. При этом про
водится оценка степени и категории техничес
кого состояния строительных конструкций и
жилого дома в целом, степени его огнестойко
сти, условий обеспечения эвакуации прожива
ющих граждан в случае пожара, санитарно-эпи
демиологических требований и гигиенических
нормативов, содержания потенциально опас
ных для человека химических и биологических
веществ, качества атмосферного воздуха, уров
ня радиационного фона и физических факто
ров источников шума, вибрации, наличия элек
тромагнитных полей, параметров микроклимата
помещения, а также месторасположения жи
лого помещения.
44. Процедура проведения оценки соответ
ствия помещения установленным в настоящем
Положении требованиям включает:
прием и рассмотрение заявления и прила
гаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных до
кументов (заключения соответствующих орга
нов государственного контроля и надзора, зак
лючение проектно-изыскательской организации
по результатам обследования элементов ограж
дающих и несущих конструкций жилого поме
щения, акт государственной жилищной инс
пекции субъекта Российской Федерации о ре
зультатах проведенных в отношении жилого
помещения мероприятий по контролю), необ
ходимых для принятия решения о признании
жилого помещения соответствующим (не со
ответствующим) установленным в настоящем
Положении требованиям;
определение состава привлекаемых экспер
тов проектно-изыскательских организаций ис7

ходя из причин, по которым жилое помеще
ние может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для
проживания реконструированного ранее нежи
лого помещения;
работу комиссии по оценке пригодности
(непригодности) жилых помещений для посто
янного проживания;
составление комиссией заключения о при
знании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным в насто
ящем Положении требованиям и пригодным
(непригодным) для проживания (далее — зак
лючение) и признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
составление акта обследования помещения
(в случае принятия комиссией решения о не
обходимости проведения обследования) и со
ставление комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте, заключения.
При этом признание комиссией многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу
может основываться только на результатах, из
ложенных в заключении специализированной
организации, проводящей обследование;
принятие соответствующим федеральным
органом исполнительной власти, органом ис
полнительной власти субъекта Российской Фе
дерации, органом местного самоуправления
решения по итогам работы комиссии;
передача по одному экземпляру решения за
явителю и собственнику жилого помещения
(третий экземпляр остается в деле, сформиро
ванном комиссией).
45.
Для рассмотрения вопроса о пригодно
сти (непригодности) помещения для прожи
вания и признания многоквартирного дома ава
рийным заявитель представляет в комиссию
вместе с заявлением следующие документы:
нотариально заверенные копии правоуста
навливающих документов на жилое помещение;
план жилого помещения с его техническим
паспортом, а для нежилого помещения — про
ект реконструкции нежилого помещения для
признания его в дальнейшем жилым помеще
нием.
Для признания многоквартирного дома ава
рийным также представляется заключение спе
циализированной организации, проводящей об
следование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть
представлены заявления, письма, жалобы граж
дан на неудовлетворительные условия прожи
вания.
В случае если заявителем выступает орган,
уполномоченный на проведение государствен
ного контроля и надзора, в комиссию пред
ставляется заключение этого органа, после рас
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смотрения которого комиссия предлагает соб
ственнику помещения представить указанные
документы.
46. Комиссия рассматривает поступившее за
явление или заключение органа, уполномочен
ного на проведение государственного контро
ля и надзора, в течение 30 дней с даты регист
рации и принимает решение (в виде заключе
ния), указанное в пункте 47 настоящего Поло
жения, либо решение о проведении дополни
тельного обследования оцениваемого помеще
ния.
В ходе работы комиссия вправе назначить
дополнительные обследования и испытания, ре
зультаты которых приобщаются к документам,
ранее представленным на рассмотрение комис
сии.
47. По результатам работы комиссия при
нимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведе
ния капитального ремонта, реконструкции или
перепланировки (при необходимости с техни
ко-экономическим обоснованием ) с целью
приведения утраченных в процессе эксплуата
ции характеристик жилого помещения в соот
ветствие с установленными в настоящем Поло
жении требованиями и после их завершения —
о продолжении процедуры оценки;
о несоответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, с ука
занием оснований, по которым помещ ение
признается непригодным для проживания;
о признании многоквартирного дома ава
рийным и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством голо
сов членов комиссии и оформляется в виде зак
лючения. Если число голосов «за» и «против»
при принятии решения равно, решающим яв
ляется голос председателя комиссии. В случае
несогласия с принятым решением члены ко
миссии вправе выразить свое особое мнение в
письменной форме и приложить его к заклю
чению.
48. По окончании работы комиссия состав
ляет в 3 экземплярах заключение о признании
помещения пригодным (непригодным) для по
стоянного проживания по форме согласно при
ложению 1.
49. В случае обследования помещения ко
миссия составляет в 3 экземплярах акт обсле
дования помещения по форме согласно прило
жению 2.
На основании полученного заключения со
ответствующий федеральный орган исполни
тельной власти, орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, орган мест
ного самоуправления принимает решение и
издает распоряжение с указанием о дальней
шем использовании помещения, сроках отсе
ления физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сно
су или о признании необходимости проведе
ния ремонтно-восстановительных работ.
50. В случае признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу догово
ры найма и аренды жилых помещений растор
гаются в соответствии с законодательством.
Договоры на жилые помещения, признан
ные непригодными для проживания, могут быть
расторгнуты по требованию любой из сторон
договора в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
51. Комиссия в 5-дневный срок направляет
по 1 экземпляру распоряжения и заключения
комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения не
пригодным для проживания вследствие нали
чия вредного воздействия факторов среды оби
тания, представляющих особую опасность для
жизни и здоровья человека, либо представля
ющих угрозу разрушения здания по причине
его аварийного состояния, решение направля
ется в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления, собственнику жилья
и заявителю не позднее рабочего дня, следую
щего за днем оформления решения.
52. Решение соответствующего федерально
го органа исполнительной власти, органа ис
полнительной власти субъекта Российской Фе
дерации, органа местного самоуправления мо

жет быть обжаловано заинтересованными ли
цами в судебном порядке.
У.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
53. В случае проведения капитального ремон
та, реконструкции или перепланировки жилого
помещения в соответствии с решением, приня
тым на основании указанного в пункте 47 на
стоящего Положения заключения, комиссия в
месячный срок после уведомления собственни
ком жилого помещения или уполномоченным
им лицом об их завершении проводит осмотр
жилого помещения, составляет акт обследова
ния и принимает соответствующее решение,
которое доводит до заинтересованных лиц.
54. Для инвалидов и других маломобильных
групп населения, пользующихся в связи с забо
леванием креслами-колясками, отдельные зани
маемые ими жилые помещения (квартира, ком
ната) по заявлению граждан и на основании пред
ставления соответствующих заболеванию меди
цинских документов могут быть признаны комис
сией непригодными для проживания граждан и
членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экзем
плярах заключение о признании жилого поме
щения непригодным для проживания указанных
граждан по форме согласно приложению 1 к на
стоящему Положению и в 5-дневный срок на
правляет 1 экземпляр в соответствующий фе
деральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации или орган местного самоуправления,
второй экземпляр заявителю (третий экземпляр
остается в деле, сформированном комиссией).
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Приложение 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ)
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

№ ______________________

___________________________________
(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная______________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)

в составе председателя
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы )

и членов комиссии
(ф и.о , занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов______________________

(ф и о , занимаемая должность и место работы )

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
(ф.и о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ______________________________________________
( приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследова
н и я , ^ __________________________________________________________ _ _ _______________ ______
(приводится заключение, взятое из акта обследования
(в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения
межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _______________________________________________ __ _______________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
заключения об оценке соответствия помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности)
для постоянного проживания)
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П риложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещ ения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрош енны х м еж ведом ственной комиссией;
г) особое м нение членов межведомственной комиссии: ______________________

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

(ф и.о )

Члены межведомственной комиссии

(подпись)

(ф и о )

(подпись)

(ф .и .о )
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Приложение 2
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
№ ______________________

_______________________
(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)

в составе председателя
( ф и о , занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
(фм.о , занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

( ф м .о , занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф.и о , занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению______________________ _________________
(реквизиты заявителя: ф и.о и адрес— для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность —
для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ______ ______________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер,
год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования
и механизмов и прилегающей к зданию территории
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Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений
показателя или описанием конкретного несоответствия

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и
исследований________________________________________________________________________________
( кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо при
нять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного прожива
ния __________________________________________________________________________ _______________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

(ф и о )

Члены межведомственной комиссии

(подпись)

(ф и о )

(подпись)

(Ф и.о )

(подпись)

(ф.и.о )

(подпись)

(ф и.о )
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