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многоквартирного дома аварийным и 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 746 

утверждены изменения, вносимые в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

Согласно данным изменениям в случае необходимости оценки и обследования 

помещения в целях признания его пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 

многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование 

осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

При этом в случае наличия в составе такой комиссии должностных лиц, 

осуществивших выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома 

либо осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию, а также представителей органов государственного надзора 

(контроля), органов местного самоуправления, организаций и экспертов, в 

установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

участвовавших в подготовке документов, необходимых для выдачи указанных 

разрешений, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

принимает решение о создании другой комиссии. При этом в состав такой 

комиссии не включаются указанные лица и представители.  

Лица, принимавшие участие в выдаче разрешения на строительство или на ввод 

многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не могут включаться в комиссию 
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по признанию его аварийным, если с момента ввода в эксплуатацию прошло менее 

5 лет.  

В случае признания многоквартирного жилого дома непригодным для проживания 

и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения 

на ввод в эксплуатацию, по причинам, не связанным со стихийным бедствием или 

иными обстоятельствами непреодолимой силы, соответствующее решение 

направляется в органы прокуратуры Российской Федерации для решения вопроса 

о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Решение о признании частных жилых помещений, находящихся на 

соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания 

граждан принимает орган местного самоуправления при наличии обращения 

собственника помещения на основании соответствующего заключения комиссии. 

Изменения вступили в силу 13.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 

Телефон: 7 (49331) 5-34-62 

Электронная почта: ivprok14@mail.ru 

Официальный сайт: Прокуратура Ивановской области 
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