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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

1796 0  внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
11 помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим скосу или реконструкции

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые «носятся в Положение о призна
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк
ции, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 6, ст. 702; 2007, № 32, сг. 4152),

Прелсел#пгл> Прявигсльсгтя Российской Федерации Л. МГЛ6ЕЛЕВ
Моек на

8 апреля 2013 г. N? 311

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 апреля 2013 г. N? 311

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1. Абзац пятый п у н кт  7 изложить в следующей редакции:
«В сослан комиссии «ключа кнея также 11 реле lawn ели ортнон, уполномоченных 

на проведение регионального жилищного надзора (мунинннальною жилищного конт
роля), государавсшсого конзрачя и надзора BctKpaxcaHinapHo-miLK'MHonoui'KXTCoil, 
пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, зашиты прав потре
бителей и благополучия человека (далее — органы государственного надзора (контро
ля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов нелвнжимостн, находя
щихся в городских и сельских поселениях, других мунпипла1 М1ых образованиях, 
в необходимых случаях органов архитектуры, п'ктлосгро!iтел !>ства и соогветствуюишх 
организацийж

2. В пункте 42 слова «, уполномоченных на проведение государственного 
контроля и надзора,# заменить словами «государственного надзора (контроля)#,

3. Абзац третий пункта 44 изложить в следующей редакции:
«определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соот

ветствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно- 
изыскательской организашш по результатам обследования элемешов ограждающих 
и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения 
о признании жилою помещения соответствующим (не соответствующим) установ
ленным в настоящем Положении требованиям;#,

4. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 

проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представ
ляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением нлн жилого поме
щения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу нлн реконструкции:

б) копии иравоустанавливаюпшх документов па жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением — проект реконструкции нежилого помещения;

технологическое проектирование
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г) заключение специализированной организации, иротхшишей обследование 
многоквартирного дома, — » случае постановки вопреки о признании мно)окнар- 
тирного лома аварийным и подлежащим с т к у  или реконструкции;

д) заключение проетешо-л змскагельской организации но результатам обследо- 
шипы элементов ограждающих и несущих конструкций жилою помещения
в случае. если в соответствии с абзацем третьим иункга 44 насгояпгсю Положения 
предоставление такою заключения является необходимым для иринягпя решения 
о пршнашш жилого помещения с<ктнлгствук>1Ш1М (не сопутствующим) установ
ленным в настоящем Положении требованиям;

с) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия про
живания — но усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 
бумажном носителе лично или посредством почтовою отравления с уведомлением 
о вручении либо в ((юрме зысгаронных докумешов с пенни» гонаш гем ({кмеральной 
пкударсгвеиной шк^хзрманиоиной ciic ic m u  «Цднный портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)* (далее — единый портал), регионального портала госу- 
дарстсгшых и чупшшпалмгых услуг (при его наличии) или посредством многофулк- 
кионалмюго центра прсдостаатсния государственных н муниципальных услуг.

Заявсонно, подаваемое »<|юрме электрокното документа, подписывается ^яви- 
гелем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные докумен
ты должны бм!ь подписаны должностными дшшмп органов (организаций), выдав- 
ишч чти докумешы, усиленной квалифицированной электронной иолиисыо (если 
законодательством Российской Федерации л(я подписания таких документов нс 
установлен иной вил электронной нолписи).

Заявитель вправе представить в комиссию ука занные в пункте 452 настоящею 
Положения докумешы к информант» по своей hhhiuiuihbc.*.

5. Дополнить пунктами 451 и 452 следующего содержания:
«451. В случае если заявителем выступает орган государственного над юра 

(кошродя), указанный орган представляет в комиссию свое заключение» после 
рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
документы, указанные в пункте 45 настоящею Положения

452. Комиссия на основании межведомственных запросов с неиользошншем 
с:инюй системы межведомственною электронного взаимодействия и подключа
емых к пей pet попалм(м\ систем мсжксдомсгксшюю электронного взаимодействия 
подучает в том числе » электронной форме:

а) сведения из Е линого государственного реестра прав на недвижимое нмуще- 
спю и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) гсхничсскнй паспорт жилою помещения, а ;ыя нежилых помещений — 
технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (кон- 
тро.тя) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 
ip e ib i iM  пункта 44 настоящею Положения признано необходимым дтя принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
усганоатсннмм внасгояшем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государе]венною 
надзора (контроля), указанных в абзаце пятом иункга 7 настоящего Положения.*.

6. В пункте 46 слова «органа, уполномоченного на проведение государсшешюго 
контроля и надзора,-* заметив словами «органа государсшснною надзора (контроля)».

7. В пункте 51:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
*51. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренною 

пунктом 49 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной 
с|х>рме с использованием 1ш 4 юрмл1шошю-телекоммунпкапио|шых сетей общего 
пользования, в том числе гшг^юрмационно-телскомчуникашкшной сеш «Интер
нет*, включая единый иоргал пли региональный портал государственных и муни
ципальных услуг (при его на лички), по I экземпляру распоряжения и заключения 
комиссии шяшледю. а также к случае признания жилого иомещетш непригодным 
для проживания и многоквартирною лома аварийным и подлежащим сносу или
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реконструкции — в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) но месту нахождения гакош помещения или дома.а;

6) абзац второй после слова «репки пса дополнить словами «, нрелусмотреиное 
пунктом 47 настоящего Положения.*.
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