
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___07.03.2019__ № __635-п__ 

г. Ступино 

 
(в редакции постановления администрации городского округа Ступино Московской 

области от 16.01.2020 № 48-п, от 02.03.2021 № 581-п) 
 
О межведомственной комиссии городского 
округа Ступино Московской области по 
признанию 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 Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 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», 

уставом городского округа Ступино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию городского округа Ступино 

Московской области по признанию 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. 



2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии городского округа 

Ступино Московской области по признанию 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 (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Валюженко С.В. 

 
 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области         В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от «07» 03. 2019 № 635-п 
 

Положение  
о межведомственной комиссии городского округа Ступино Московской 

области по признанию 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. Общие положения 

1.1. Положение о межведомственной комиссии городского округа Ступино 

Московской области по признанию 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 (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№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», уставом городского округа Ступино Московской 

области. 

1.2. Положение определяет задачи, полномочия и порядок работы 

межведомственной комиссии городского округа Ступино Московской области по 

признанию 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 (далее - 

Комиссия). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 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», законодательством Московской области, уставом городского округа 

Ступино Московской области, настоящим Положением. 

1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом. 

2. Задачи и полномочия Комиссии 

2.1. Задачей Комиссии является рассмотрение вопросов 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. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 42 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»», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47;  

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 

право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований 

зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная 

организация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 требованиям;  

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 

помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 



признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 

помещения; 

составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

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

домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47, по установленном форме (далее - заключение);  

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на 

основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом 

решение Комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться 

только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, 

проводящей обследование; 

передача по одному экземпляру решения, принятого по итогам работы 

Комиссии, заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается 

в деле, сформированном Комиссией). 

2.3. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, администрация городского округа Ступино Московской 

области не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы Комиссии, а 

в случае проведения оценки жилых помещений, получивших повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 календарных дней до дня 

начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа 

с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной 

власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества 

уведомление о дате начала работы Комиссии. 

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса 

включается представитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. 



2.4. Администрация городского округа Ступино Московской области при 

наличии обращения собственника помещения принимает решение о признании 

частных жилых помещений, находящихся на соответствующей  территории, 

пригодными (непригодными) для проживания на основания соответствующего 

заключения Комиссии.   

3. Прядок работы и принятие решений Комиссии 

3.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 

3.2. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее 

членов, в том числе все представители органов государственного надзора 

(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, включенные в состав Комиссии.  

3.3. Заседание комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство Комиссией и обеспечивает ее деятельность; 

вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

дает поручения членам Комиссии; 

подписывает документы, в том числе протоколы, заключения, акты Комиссии; 

организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 

3.5. Члены Комиссии: 

вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

выполняют поручения Комиссии и ее председателя; 

участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

организует проведение заседаний Комиссии, а также подготовку необходимых 

для рассмотрения на ее заседаниях информационно-аналитических и иных 

материалов, ведет протокол, осуществляет подготовку заключений, актов Комиссии; 

ведет делопроизводство. 

3.7 Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 

помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в 

течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов 

(жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя 

или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 

(жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, - в 

течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 

заключения), указанное в пункте 3.8 настоящего Положения, либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.  

Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления и иных документов, указанных в пункте 56 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, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47, администрацией городского округа Ступино Московской области не позднее 

чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.  

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 

на рассмотрение Комиссии. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

45 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на основании 

межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 



электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без 

рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных 

дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

3.8. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установленными 

Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 требованиям; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом; 

решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом. 

3.9. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии 

решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

3.9 (1). Два экземпляра заключения, указанного в абзаце втором пункта 3.9. 

настоящего Положения, в 3-дневный срок направляются комиссией в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации, администрации городского 

округа Ступино Московской области для последующего принятия решения, 

предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 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»», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и 

направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 

помещения или многоквартирного дома. 

3.10. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах 

акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2 к Положению 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, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47. Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце четвертом 

пункта 7 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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, в случае их включения в состав комиссии является 

обязательным. 

3.11. Комиссия в течение двух календарных дней со дня принятия решения, 

предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, направляет в 

соответствующий орган администрации городского округа Ступино Московской 

области в  письменной форме, один экземпляр заключения Комиссии для принятия 

постановления администрация городского округа Ступино Московской области с 

указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических 

и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

3.12. В случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов 

среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека 

либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 



состояния или основаниям, предусмотренным пунктом 36 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 

решение, предусмотренное пунктом 3.8 настоящее Положения, направляется в 

администрацию городского округа Ступино Московской области, собственнику жилья 

и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

3.13. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в 

течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, 

не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 

непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 3.8 настоящее 

Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения 

вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.14. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на 

основании указанного в пункте 3.8. настоящего Положения заключения, Комиссия в 

месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или 

уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, 

составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое 

доводит до заинтересованных лиц. 

3.15. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в 

связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые 

помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании 

представления соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть 

признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого 

помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно 

приложению № 1 к Положению 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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в 



администрацию городского округа Ступино Московской области, второй экземпляр - 

заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией). 

3.16. Уполномоченный орган администрации городского округа Ступино 

Московской области не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 

согласно приложению № 3 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, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 


